
 

                                            

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  05.04.2016      №  99-р

Об утверждении состава комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 года
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федераль-
ных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и в связи с
кадровыми изменениями:

      1. Утвердить следующий состав комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов на муниципальной службе :

Кузнецова А.Г. - заместитель Главы администрации- руководитель аппарата адми-
нистрации муниципального образования «Лиманский район», председатель комиссии

Дронова А.П. - начальник отдела кадровой политики администрации муниципаль-
ного образования «Лиманский район», заместитель председателя комиссии

Ляпина Г.В., инспектор отдела кадровой политики администрации муниципально-
го образования «Лиманский район», секретарь комиссии

       Члены комиссии:
Баранова Р.В. - советник организационно-методического управления аппарата из-

бирательной комиссии Астраханской области;
Бойчук Т.П. - председатель общественного совета при Главе муниципального об-

разования «Лиманский район»;
Бокова И.П. - начальник отдела капитального строительства и архитектуры адми-

нистрации муниципального образования «Лиманский район»;
Курмакаева Е.Н.- начальник отдела делопроизводства и архива администрации му-

ниципального образования «Лиманский район»;
Файзулаева В.В. - заместитель начальника юридического отдела администрации

муниципального образования «Лиманский район»;
Федоров А.А. - начальник отдела муниципального заказа администрации муници-

пального образования «Лиманский район»
Ширина А.А. - заместитель директора, руководитель районной библиотечной си-

стемы муниципального казенного учреждения культуры «Лиманская центральная биб-
лиотека», председатель Общества русской культуры «Живой родник».



      2. Признать распоряжения администрации муниципального образования «Ли-
манский район» от 02.10.2013 года № 311-р «Об утверждении состава комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта  интересов  на  муниципальной  службе»,  от  04.12.2014  года  №
409-р «О внесении изменений  в состав   комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов на муниципальной службе», от 12.02.2015 года № 30-р «О внесении изменений в
состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»  утра-
тившими силу.

Глава района                                                                                   Я.А.Феньков
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