
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 18 апреля 2022 года № 351-р 
 

 

п. Березник 
 

 

О создании комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в администрации 

Виноградовского муниципального округа 

 

 

В соответствии со статьей 14.1 закона Архангельской области                               

от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной 

службы в Архангельской области», пунктом 11 части 1 статьи 7 закона 

Архангельской области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Архангельской области», пунктами 3, 5, 11 указа Губернатора 

Архангельской области от 04 августа 2014 года № 89-у «Об утверждении 

Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования Архангельской области»: 

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации Виноградовского муниципального округа и утвердить ее 

прилагаемый состав. 

2. Признать утратившим силу распоряжение главы МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 11 февраля 2019 года № 135-р «О создании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в МО «Виноградовский муниципальный 

район». 

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 18 апреля 2022 года № 351-р 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в 

администрации Виноградовского муниципального округа 

 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Антипина И.А. – заместитель главы – руководитель аппарата администрации 

Виноградовского муниципального округа. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Тимошенко Н.А. – заместитель главы администрации Виноградовского 

муниципального округа по социальным вопросам. 

 

Секретарь комиссии: 

 

Пьянкова Л.Г. – главный специалист отдела организационной и кадровой 

работы администрации Виноградовского муниципального округа. 

 

Члены комиссии: 

 

Шухтин М.П. – начальник юридического отдела администрации 

Виноградовского муниципального округа; 

Соболев Д.Г. – начальник Финансового управления Виноградовского 

муниципального округа; 

Агафонова Е.Ю. – главный специалист юридического отдела администрации 

Виноградовского муниципального округа; 

Салыкина Н.Н. – председатель муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа (по согласованию); 

Клишева М.В. – председатель Виноградовской районной организации 

профсоюза работников образования (по согласованию); 

Коршунова С.А. – председатель Контрольно-счетной комиссии 

Виноградовского муниципального округа (по согласованию); 

Шестакова Л.А. – председатель Общественного совета Виноградовского 

муниципального округа (по согласованию). 


