
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «04» августа 2016 года № 543-ро

г. Каргополь

Об утверждении состава Комиссии по соблюдению требований
 к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  02.03.2007  №  25-ФЗ
«О муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  от  25.12.2008  № 273-ФЗ
«О  противодействии  коррупции»,  Указом  Президента  Российской  Федерации
от  01.07.2010  №  821  «О  комиссиях  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов»,  областным  законом  от  27.09.2006  №  222-12-03  «О  правовом
регулировании  муниципальной  службы  в  Архангельской  области»,  указом
Губернатора  Архангельской  области  от  04.08.2014  №  89-у  «Об  утверждении
Положения о комиссии по соблюдению требований к  служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования Архангельской области»: 

1.  Утвердить  состав  Комиссии  по соблюдению требований  к  служебному
поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов
в  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»:

Кабринская О.А - заместитель  главы  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  по  местному
самоуправлению,  начальник  отдела  организационной
работы  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  председатель
комиссии;

Пронина Е.П - начальник  правового  отдела  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район» заместитель  председателя
комиссии;



Мушарова Н.И. - главный  специалист  отдела  организационной  работы
администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  секретарь
комиссии;

Королева Е.В. - начальник  Управления  образования администрации
муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»;

Давыдова Л.И. - диспетчер  Управления  по  делам  ГО,  ЧС  и  МП
администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  председатель
профсоюзной организации администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»;

Теленкова Н.А - начальник отделения ГАУ АО «МФЦ» по Каргопольскому
району,  представитель  Общественного  совета  при  главе
муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» (по согласованию).

2.  Признать  утратившим  силу  распоряжение  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  29
сентября 2014 года № 253-ро «Об утверждении состава Комиссии по соблюдению
требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и
урегулированию  конфликта  интересов  в  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                    В.Н. Купцов
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