
 

 Администрация Катав–Ивановского  

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛ ЕНИЕ  

 

«   18    »_____05_______   2021 г.                                                                          №_494___ 

 

 

Об утверждении состава комиссии по 

соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих  

Администрации Катав-Ивановского  

муниципального района и урегулированию  

конфликта интересов 

 

 

          В соответствии с Положением «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации Катав-

Ивановского муниципального района и урегулированию конфликта интересов», 

утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от 17.03.2016 года №244,  Администрация  Катав-Ивановского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района и урегулированию конфликта интересов (Приложение).  

2. Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

17.08.2020  года №552  «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Катав-

Ивановского муниципального района и урегулированию конфликта интересов» 

считать утратившим силу. 

 

 

    

 Глава  Катав-Ивановского 

 муниципального района                                                                       Н.И. Шиманович                                                                                                     
 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

 

 

 



 Приложение  

                                                                                   к постановлению Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                                                                                  

                                                                                                                 от  « 18  »     05            2021 г. №  494                          

 

 

Состав Комиссии по  соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района и урегулированию конфликта интересов  

  

 

1. Председатель комиссии:  

 

Мигранова Галина Вадимовна – Первый заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района – руководитель аппарата Администрации  

 

2. Заместитель председателя комиссии:  

 

Чечеткина Светлана Леонидовна – Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района – начальник Финансового управления администрации;  

 

3. Секретарь комиссии:  

 

Бисярина Алена Юрьевна – старший инспектор по кадрам юридического отдела 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  

 

4. Члены комиссии:  

 

- Ергунова Ольга Викторовна – начальник юридического отдела Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района;  

 

- Малахова Елена Михайловна – начальник отдела организационной работы и контроля 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района;  

 

- Решетова Наталья Владимировна – юрисконсульт юридического отдела 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

 

- Косатухин Сергей Николаевич – начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными и военными органами Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района;  

 

- руководитель (в случае отсутствия руководителя – представитель) подразделения, где 

муниципальный служащий, в отношении которого рассматривается вопрос об 

урегулировании конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы.  

 

 


