
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 28.06.2019                                                                                          №412 

         

 
О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 29.12.2018 № 841 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации                          

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом 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», а также в связи с кадровыми изменениями 

администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                   

от 29.12.2018 № 841 «Об утверждении Порядка работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации МО «Ахтубинский район» и урегулированию конфликта 

интересов» изменение, изложив состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации                                

МО «Ахтубинский район» и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Власть» подразделе 

«Противодействие коррупции» подразделе «Нормативные правовые и иные 

акты в сфере противодействия коррупции». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 



постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                               

МО «Ахтубинский район» в разделе «Власть» подразделе «Противодействие 

коррупции» подразделе «Нормативные правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции».  

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  А.А. Кириллов 
 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

                                                                  к постановлению администрации 

                                                                            МО «Ахтубинский район» 

 от 28.06.2019 №412 

 
Состав комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации МО «Ахтубинский район» и урегулированию 

конфликта интересов 

 

Председатель комиссии:  

Гаджиев З.Г. - заместитель главы администрации 

МО «Ахтубинский район» 

  

Заместитель председателя комиссии:  

Пономарева Т.В.   - начальник управления по правовым и 

кадровым вопросам администрации 

МО «Ахтубинский район» 

  

Ответственный секретарь комиссии:        

Терновская Е.В. 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

   

- заведующая сектором управления по 

правовым и кадровым вопросам 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Богатова О.В. - заведующая сектором управления по 

кадровым вопросам управления по 

правовым и кадровым вопросам 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

Глушко А.В. 

 

- начальник отдела по делам ГО ЧС                          

и мобилизационной работе 

администрации МО «Ахтубинский 

район»  

 

Кожухина Н.Г. 

 

- начальник финансового управления 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

Конькова О.М. - начальник отдела бухгалтерского 

учета администрации МО 

«Ахтубинский район» 



Литвинова Ю.В. - начальник отдела по работе со                 

СМИ, силовыми структурами и 

общественными организациями 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

Мещанинова М.А. 

 

- заместитель главы администрации - 

начальник управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

Сухорукова Т.А. 

 

- начальник общего отдела 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

 

Верно: 

 


