
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 19.12.2017          № 118 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

городского округа город Выкса от 25 марта 2014 года № 19 
 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа город Выкса от 25 марта 2014 

года № 19 «О положении о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в городском округе город Выкса 

Нижегородской области, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (в 

редакции решения Совета депутатов от 16.12.2016 № 10) изменения, изложив  приложение 2 

к положению в следующей редакции: 

 

 

«Приложение 2 
к Положению 

 

Комиссия по поступлению и выбытию подарков, полученных 

лицами, замещающими муниципальные должности, служащими 
 

 

Пономарев 

Игорь Викторович    –     первый заместитель главы администрации городского  

округа город Выкса, председатель комиссии 

Глухов 

Алексей Владимирович     –  председатель контрольно-счетной инспекции городского 

округа город Выкса Нижегородской области, заместитель 

председателя комиссии 

Паук 

Марина Викторовна           –   ведущий специалист комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского 

округа город Выкса, секретарь комиссии 
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Члены комиссии: 

 

Балуев  

Евгений Владимирович  –  начальник управления кадровой работы администрации  

городского округа город Выкса 

 

Бутусова 

Юлия Владимировна        –  начальник отдела по распоряжению муниципальным   

имуществом комитета по управлению муниципальным  

имуществом администрации городского округа город  

Выкса 

 

Куренкова 

Елена Викторовна  –   начальник отдела учета-главный бухгалтер 

администрации городского округа город Выкса 

 

Лаврентьев 

Александр Владимирович  –  председатель комитета по управлению муниципальным 

 имуществом администрации городского округа город  

Выкса  

 

Печникова 

Марина Геннадьевна   –  начальник организационно-правового отдела  

администрации городского округа город Выкса 

 

Секирова 

Ирина Валерьевна    –   начальник отдела муниципальной службы и кадровой  

работы управления кадровой работы администрации  

городского округа город Выкса». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления      Председатель Совета депутатов 

 

В.В. Кочетков      Д.В. Махров 


