
    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 7 октября 2019 г.                    № 1096р 

г. Архангельск 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

муниципального образования «Приморский муниципальный район»  

от 30 сентября 2014 года № 2903р «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов в муниципальном  

образовании «Приморский муниципальный район»  

 

В связи со служебной необходимостью и  кадровыми изменениями в 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» внести изменения в распоряжение администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 30 сентября 2014 года 

№ 2903р «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» в части 

состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

муниципальном образовании «Приморский муниципальный район», 

утвержденного данным распоряжением (далее – комиссия): 

1.  Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению 

к настоящему распоряжению. 

2.    Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании 

«Официальный интернет – портал «Вестник Приморского района». 

 

 

Глава муниципального образования             В.А. Рудкина  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от 7 октября 2019 г. № 1096р 

 

 Приложение 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от 30 сентября 2014 г. № 2903р 

 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»  
 

Мигунов  

Владимир Михайлович 

- заместитель главы местной администрации 

начальник управления по развитию местного 

самоуправления и социальной политике, 

председатель комиссии 
 

Веревкина  

Елена Александровна 

- начальник отдела муниципальной службы и 

кадров управления по развитию местного 

самоуправления и социальной политике, 

заместитель председателя комиссии 
 

Хвиюзова  

Марина Александровна 

- консультант отдела муниципальной службы и 

кадров управления по развитию местного 

самоуправления и социальной политике, секретарь 

комиссии 
 

Члены комиссии: 

  

Жигарева 

Екатерина Васильевна 

- начальник правового отдела управления по 

развитию местного самоуправления и социальной 

политике 
 

Силина  

Оксана Владимировна 

- начальник отдела правовой и организационной 

работы Собрания депутатов МО «Приморский 

муниципальный район» (по согласованию) 

Парфененко  

Галина Николаевна 

- председатель Приморской местной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров)  

(по согласованию) 
 



Лагунова  

Светлана Владимировна 

- кандидат социологических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления 

ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова» 

(по согласованию) 

Котцова  

Вера Эриховна 

- председатель Общественного Совета 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» (по согласованию) 

________________________ 

 


