


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от __13.06.2017___________	                      	                     №___323______
ст-ца  Отрадная


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования  Отрадненский  район  от  16  марта  2015  года  №  214 


В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования Отрадненский район  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Отрадненский район от 16 марта 2015 года № 214 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации муниципального образования Отрадненский район» изложив приложение № 1 в новой (приложение).
2. Признать утратившим силу приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Отрадненский район от 31 августа 2016                                                года № 319  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования  Отрадненский  район  от  16  марта  2015  года  №  214 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта интересов на муниципальной службе в администрации муниципального образования Отрадненский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Отрадненский район, управляющего делами И.Н.Пересада.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава муниципального образования  
Отрадненский  район  			                 			          А.В.Волненко









ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Отрадненский район
от _13.06.2017__№ ____323_____


«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Отрадненский район
от 16.03.2016  № 214

СОСТАВ
комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
на муниципальной службе в администрации муниципального
образования Отрадненский район

Пересада
Игорь Николаевич
-
заместитель главы муниципального образования Отрадненский район, управляющий делами, председатель комиссии



Галиджян
Арменуи Манвеловна
-
начальник юридического отдела администрации муниципального образования Отрадненский район, заместитель председателя комиссии



Посевина
Людмила Анатольевна
-
главный специалист организационно-кадрового отдела администрации муниципального образования Отрадненский район, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Абеленцев
Александр Алексеевич
-
руководитель исполнительного комитета Отрадненского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» (по согласованию)



Ванюков
Владимир Геннадьевич
-
заместитель главы муниципального образования Отрадненский район по вопросам АПК, начальник управления сельского хозяйства



Жолобова
Наталия Ивановна
-
начальник общего отдела администрации муниципального образования Отрадненский район



Кисель 
Геннадий Павлович
-
председатель Отрадненской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)



Колодченко	
Людмила Погосовна
-
начальник организационно-кадрового отдела администрации муниципального образования Отрадненский район



Нетреба
Инна Валерьевна
-
ведущий специалист, юрист отдела администрации муниципального образования Отрадненский район



Сущенко
Лариса Геннадьевна
-
депутат Совета муниципального образования Отрадненский район, директор частного учреждения профессиональной образовательной организации «Кубанский многопрофильный техникум» (по согласованию)



Щербакова
Светлана Ивановна
-
начальник отдела образования администрации муниципального образования Отрадненский район
                                                                                                                  »

Заместитель главы муниципального 
образования Отрадненский район, 
управляющий делами							          И.Н.Пересада
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