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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района 
Нижегородской  области 

 
_04.03.2010_ 

 
 № __521__ 

 
Об утверждении положения о комиссии по  
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию  
конфликта интересов в администрации Городецкого района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02. 03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации                                
от 03.03.2007 г. № 269 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию 
конфликта интересов», Законом Нижегородской области от 03.08.2007 г. № 99-З                             
«О муниципальной службе в Нижегородской области» администрация Городецкого района    
п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по соблюдению требований                         
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Городецкого района. 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению требований                                    
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Городецкого района. 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов, структурных 
подразделений администрации района довести данное постановление до сведения 
сотрудников, находящихся в непосредственном подчинении, под роспись. 

4. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации района                            
от 30.04.2009 г. № 347-р «Об утверждении положения и состава комиссии                                        
по урегулированию конфликта интересов». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                          
на управляющего делами администрации района Э.А. Цветкова. 
 
 
Глава администрации             А.М. Минеев 

 
 
 
Л.Е. Домрачева      СОГЛАСОВАНО 
9 26 81       Управляющий делами администрации района 
           Э.А. Цветков 

Начальник юридического отдела 
           В.А. Сударикова 
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                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением администрации  

 Городецкого района 
 от _04.03.2010_№__521_ 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и  урегулированию конфликта интересов  
в администрации Городецкого района 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом        
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»                        
(далее – Федеральный закон), законом Нижегородской области от 03.08.2009 г. № 99-З                        
«О муниципальной службе в Нижегородской области», с целью определения порядка 
образования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов                                                    
в администрации Городецкого района (далее – комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим 
Положением, а также правовыми актами органов местного самоуправления Городецкого 
района. 

1.3. Основными задачами комиссии являются: 
а) оказание содействия главе администрации района (работодателю) в обеспечении 

соблюдения муниципальными служащими (далее – муниципальные служащие) требований                  
к служебному поведению. 

б) оказание содействия главе администрации района (работодателю)                                       
в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению вреда законным 
интересам граждан, организаций, общества.  

1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований                   
к служебному поведению и урегулированием конфликта интересов, в отношении 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы                           
в администрации Городецкого района Нижегородской области. 

1.5. Основные понятия: 
а) конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 

муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им 
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами 
граждан, организаций, общества, муниципального образования, способное привести                       
к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, 
муниципального образования. 

б) личная заинтересованность – возможность получения муниципальным служащим 
при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в 
денежной либо в натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно 
для муниципального служащего, членов его семьи, лиц близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов), 
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для граждан или организаций, с которыми муниципальный служащий связан финансовыми 
или иными обязательствами.  

2.  Порядок образования комиссии 
 

2.1. Состав комиссии и порядок ее работы определяются постановлением 
администрации района. 

2.2. В состав комиссии входят: 
а) уполномоченные главой администрации района муниципальные служащие               

(в том числе из сектора по работе с кадрами, юридического отдела и подразделения, где 
муниципальный служащий, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению или об урегулировании конфликта интересов, 
замещает должность муниципальной службы); 

б) представители научных организаций и образовательных учреждений среднего и 
высшего профессионального образования (далее – научные организации  образовательные 
учреждения), других организаций, приглашаемые в качестве независимых экспертов – 
специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания 
персональных данных экспертов. 

Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов комиссии. 

2.3. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять                                  
на принимаемые комиссией решения. 

2.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря                         
и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

 
3. Порядок включения в состав комиссии независимых экспертов 

 
3.1. Глава администрации района направляет запросы в научные организации                      

и образовательные учреждения, другие организации с предложением направить своих 
представителей в состав комиссии в качестве независимых экспертов - специалистов                      
по вопросам, связанным с муниципальной службой. Запрос направляется без указания 
персональных данных экспертов. 

3.2. Независимыми экспертами в составе комиссии могут быть работающие                            
в научных организациях и образовательных учреждениях, других организациях граждане 
Российской Федерации. 

Предпочтение при включении в состав комиссии в качестве независимых экспертов 
представителей научных организаций  и образовательных учреждений, других организаций 
должно быть отдано лицам, трудовая (служебная) деятельность которых в течение трех                   
и более лет была связана с гражданской службой. 

Деятельностью, связанной с гражданской службой, считается преподавательская, 
научная или иная деятельность, касающаяся вопросов гражданской службы, а также 
предшествующее замещение государственных (муниципальных) должностей или 
должностей гражданской службы  в государственных органах. 

3.3. Руководители научных организаций и образовательных учреждений, других 
организаций, получив запрос с предложением направить в состав комиссий своих 
представителей в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным            
с гражданской службой, в 7-дневный срок со дня получения запроса представляют                          
в администрацию района сведения о работниках этих организаций и учреждений, которые 
могут участвовать в работе комиссий, а именно: фамилию, имя, отчество, занимаемую 
должность, а также информацию, позволяющую признать этого работника экспертом – 
специалистом по вопросам, связанным с гражданской службой. 



 
 

4 

3.4. Независимые эксперты включаются в состав комиссии на добровольной основе. 
Оплата труда независимых экспертов осуществляется на основе договора, заключаемого 
между администрацией района и независимым экспертом, участвующим в работе комиссии 
(приложение 1, 2). 

4. Порядок работы комиссии 
 
4.1. Основанием для проведения заседания комиссии является: 

 а) полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных 
органов, должностных лиц или граждан информация совершении муниципальным 
служащим поступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином нарушении 
муниципальным служащим требований к служебному поведению. 
 б) информация о наличии у муниципального служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

4.2. Информация, указанная в пункте 4.1. настоящего Положения, должна быть 
представлена в письменном виде и содержать следующие сведения: 

а) фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им должность 
муниципальной службы; 

б) описание нарушения муниципальным служащим требований к служебному 
поведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов; 

в) данные об источнике информации. 
4.3. В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нарушение 

муниципальным служащим требований к служебному поведению или наличие у него личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

4.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины. 

4.5. Председатель комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, 
указанной в пункте 4.1. настоящего Положения, выносит решение о проведении проверки 
этой информации, в том числе материалов, указанных в пункте 4.3. настоящего Положения. 

Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня 
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по 
решению председателя комиссии. 

В случае если в комиссию поступила информация о наличии у муниципального 
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, председатель комиссии немедленно информирует об этом главу администрации 
района в целях принятия им мер по предотвращению конфликта интересов: усиление 
контроля за исполнением муниципальным служащим его должностных обязанностей, 
отстранение муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы 
на период урегулирования конфликта интересов или иные меры. 

4.6. По письменному запросу председателя комиссии глава администрации района 
(работодатель) представляет дополнительные сведения, необходимые для работы комиссии, 
а также запрашивает в установленном порядке для представления в комиссию сведения                
от других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций. 

4.7. Дата, время и место заседания комиссии устанавливаются ее председателем после 
сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в пункте 
4.1. настоящего Положения. 

Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой 
заседания комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания, о 
вопросах, включенных в повестку дня, не позднее чем за семь рабочих дней до дня 
заседания. 
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4.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа членов комиссии. 

4.9. При возможном возникновении конфликта интересов у членов комиссии                   
в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания комиссии, они 
обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член 
комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов. 

4.10. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего. На 
заседании комиссии может присутствовать уполномоченный муниципальным служащим 
представитель с надлежащим образом оформленными полномочиями (доверенность). 
Заседание комиссии переносится, если муниципальный служащий не может участвовать                 
в заседании по уважительной причине. На заседание комиссии могут приглашаться 
должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, а также 
представители заинтересованных организаций. 

4.11. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, 
рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня 
заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные 
или рассмотреть письменные пояснения. 

4.12. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии, о чем они уведомляются 
секретарем комиссии в письменной форме по роспись до начала заседания комиссии.  

4.13. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «а» пункта 4.1. 
настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений: 

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения 
муниципальным служащим требований к служебному поведению; 

б) установить, что муниципальный служащий нарушил требования к служебному 
поведению. В этом случае главе администрации (работодателю) рекомендуется указать 
муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному 
поведению, а так же провести в администрации района, отраслевом (функциональном) 
органе мероприятия по разъяснению муниципальным служащим необходимости соблюдения 
требований к служебному поведению. 

4.14. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «б» пункта 4.1. 
настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений: 

б) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 
заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести                    
к конфликту интересов; 

б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае главе 
администрации района предлагаются рекомендации, направленные на предотвращение или 
урегулирование этого конфликта интересов 

4.15. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос 
председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

4.16. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии носят рекомендательный 
характер. 

4.17. В решении комиссии указываются: 
а) фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, в отношении 

которого рассматривался вопрос по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих или о наличии личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов; 

б) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания комиссии; 
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в) дата поступления информации и дата ее рассмотрения  на заседании комиссии, 
существо информации; 

г) фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на 
заседании; 

д) существо решения и его обоснование; 
е) результаты голосования. 
4.18. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе  в письменном виде 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
комиссии. 

4.19. Копии решения комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляются 
главе администрации района, муниципальному служащему,  а также по решению комиссии - 
иным заинтересованным лицам. 

4.20. Решение комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим                         
в 10-дневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии  в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.21. Глава администрации (работодатель) района при получении информации                      
о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, в том числе в случае установления 
подобного факта комиссией, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов. 

В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов глава 
администрации района (работодатель) исключает возможность участия муниципального 
служащего в принятии решений по вопросам, с которыми связан конфликт интересов. 

Глава администрации района (работодатель) вправе отстранить муниципального 
служащего от замещаемой должности муниципальной службы (не допускать к исполнению 
должностных обязанностей) в период урегулирования конфликта интересов в соответствии  
с частью 3 статьи 41.1. Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 

4.22. В случае установления комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального 
служащего, в том числе в случае неисполнения им обязанности сообщать главе 
администрации района о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также в случае непринятия 
муниципальным служащим мер по предотвращению такого конфликта глава администрации 
района (работодатель) после получения от комиссии соответствующей информации может 
привлечь муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом. 

4.23. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим 
действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы                              
в правоохранительные органы. 

4.24. Решение комиссии, принятое в отношении муниципального служащего, 
хранится в его личном деле. 

4.25. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 
комиссии возлагается на сектор по работе с кадрами администрации района. 
 
 

_________________________________________ 
 
Л.Е. Домрачева 
9 26 81 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 к Положению о комиссии  

 по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации Городецкого района 
   

Договор 
на возмездное оказание экспертных услуг 

 
«__» ___________ 20__ г.                                  № _____________ 
 

Администрация Городецкого района Нижегородской области в лице главы 
администрации __________________________________________________________________, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,            
и ______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор              
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство 

оказания экспертных услуг в качестве независимого эксперта – члена комиссии                              
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих                                 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Городецкого района                            
(далее – комиссия). 

2. Заказчик обязуется оплачивать указанные в пункте 1 услуги в соответствии                  
с разделом 3 настоящего договора. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Заказчик имеет право: 
2.1.1. Принимать решение о дате, времени и месте проведения заседания 

комиссии, о рассматриваемых на нем вопросах, а также о привлечении Исполнителя для 
участия в работе комиссии. 

2.1.2. Изменять дату, время и место заседания комиссии, а также 
рассматриваемые на нем вопросы с уведомлением об этом Исполнителя в порядке и сроки, 
установленные пунктом 2.2.2 настоящего договора. 

2.1.3. Досрочно расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 
Исполнителю фактически оказанных им экспертных услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Оплачивать оказанные Исполнителем экспертные услуги в порядке, 

размерах и в сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора. 
2.2.2. Уведомлять Исполнителя о дате, времени и месте заседания комиссии не 

менее чем за _____ дня (дней) до начала ее заседания письмом, телеграммой, 
телефонограммой, факсимильным сообщением или иным способом, позволяющим 
установить факт уведомления. 

2.2.3. Предоставлять Исполнителю материалы, необходимые для оказания им 
экспертных услуг, предусмотренных настоящим договором. 

2.3. Исполнитель имеет право: 
2.3.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений путем голосования                        

по вопросам, рассматриваемым на заседании комиссии. 
2.3.2. Осуществлять иные права члена комиссии в соответствии с положением                   

о комиссии. 
2.3.3. Получать своевременно оплату за оказание экспертных услуг в порядке                   

и размерах, установленных в разделе 3 настоящего договора. 
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2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Оказывать экспертные услуги, предусмотренные пунктом 1 настоящего 

Договора, лично. 
2.4.2. Подтверждать свое участие в заседании комиссии не менее чем за ____ дня 

(дней) до начала ее заседания. 
2.4.3. Прибывать на заседание комиссии в указанные в уведомлении день, время и 

место, участвовать в ее заседании. 
2.4.4. Немедленно уведомить Заказчика об обстоятельствах, которые создают 

невозможность оказания экспертных услуг вообще или участия в заседании комиссии                      
в установленное время. 

2.4.5. Подписывать соответствующие решения, оформленные по результатам 
заседания комиссии, и другие документы, связанные с деятельностью комиссии. 

2.4.6. Не разглашать сведения конфиденциального характера, полученные при 
оказании экспертных услуг по настоящему Договору. 

3. Стоимость экспертных услуг и порядок их оплаты 
3.1. Оплата экспертных услуг Исполнителя осуществляется по ставке, 

установленной Постановлением Правительства Российской Федерации  от 12 августа 2005 г. 
№ 509 «О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы 
аттестационной и конкурсной комиссий, а также комиссии по соблюдению требований                     
к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов, образуемых федеральными государственными 
органами». 

3.2. Оплата экспертных услуг Исполнителя производится Заказчиком не позднее 
_____ рабочих дней с даты окончания работы комиссии на основании подписанного 
сторонами акта оказания экспертных услуг по договору на возмездное оказание экспертных 
услуг по утвержденной форме. 

4. Дополнительные условия 
4.1. В части, не урегулированной настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 
4.2. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем 

переговоров сторон, а в случае отсутствия единого мнения – в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

4.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются                          
в письменной форме дополнительным соглашением к Договору. 

4.4. Договор может быть расторгнут досрочно каждой из сторон                                
с предупреждением другой стороны не менее чем за ____ дней. 

4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания  и действует                      
до «__» ___________200_ г. включительно. 

4.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр которого хранится у Заказчика, а второй –                                 
у Исполнителя. 

5. Адреса сторон 
Заказчик _______________________ 
               (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
 
М.П. 
 

 Исполнитель _______________________________ 
                                           (Ф.И.О., подпись) 
Паспорт: серия _________ № _________________ 
выдан _____________________________________ 
                                         (кем и когда) 

Адрес: 
 
 
 
 

 Адрес: _____________________________________ 
_______________________________________________________ 

(номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования) 

 
ИНН _______________________________________ 
Телефон: ___________________________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 к Положению о комиссии  

 по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов  

 в администрации Городецкого района 
 
 
 

Акт 
оказания экспертных услуг по договору на возмездное 

оказание экспертных услуг  
 
г. Городец            «__» __________ 20___ г. 
 
 

Администрация Городецкого района Нижегородской области в лице главы 
администрации района _____________________________________________, действующего 
на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,                                      
и ______________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.) 
именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, 
что экспертные услуги по договору на возмездное оказание экспертных услуг от «___» 
___________ 200_ г. № ___ (далее – договор) оказаны в полном объеме и подтверждены 
протоколом заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 
Городецкого района от «___» __________ 20___ г. № ____.  
Продолжительность заседания комиссии составила ___ час. ___ мин. 

Оплата за оказанные экспертные услуги составляет _____________________________  
                         (цифрами) 

(__________________________________________________) рублей ______ копеек. 
                                                             (прописью) 

 
Настоящим актом стороны подтверждают надлежащее выполнение условий договора. 

 
Адреса сторон: 

 
Заказчик 
________________________________ 
_____________________________________
______ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
 
М.П. 
 

 Исполнитель 
______________________________ 
_______________________________________
______ 

(Ф.И.О., подпись) 
«____» ________________ 200_ г. 
Паспорт: серия _________ № ____________ 
выдан ________________________________ 

 (кем и когда) 
Адрес: 
 
 
 
 

 Адрес: ________________________________ 
_______________________________________
______ 

(номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования) 

ИНН 
_______________________________________
_ 



 
 

521_04032010.doc 

2 

Телефон: 
_____________________________________ 

___________________ 
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 УТВЕРЖДЕН 
  

 постановлением администрации  
 Городецкого района 

 от_04.03.2010_ №_521_ 
 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации Городецкого района 

 
Балакин  
Георгий Леонидович 

- первый заместитель главы администрации района по 
развитию производственного  
и экономического потенциала, председатель 
комиссии; 
 

Цветков 
Эдуард Александрович 

- управляющий делами администрации района, 
заместитель председателя комиссии; 
 

Тонюшкина 
Юлия Алексеевна 

- ведущий специалист сектора по работе с кадрами, 
секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии:   
Березин 
Илья Александрович 

- ведущий специалист отдела развития 
информационных систем, председатель 
профсоюзного комитета работников администрации 
Городецкого района; 
 

Сударикова 
Валентина Алексеевна 
 

- начальник юридического отдела; 

 - руководитель отраслевого (функционального) 
органа; структурного подразделения администрации 
района, в котором муниципальный служащий 
замещает должность муниципальной службы; 

 - два независимых эксперта. 

 
 

 

___________________ 
 
Л.Е. Домрачева 
9 26 81 

 
 
 


