
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.12.2019                                                                                                                      №  531 

  пгт Лебяжье 

 

Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Лебяжского района и урегулированию 

конфликта интересов  
(В редакции постановлений от 04.06.2020  

№ 209; 28.01.2021 № 36; 02.09.2021 № 301)  

 

      

В связи с кадровыми изменениями в учреждении администрация 

Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Лебяжского района и урегулированию конфликта интересов согласно 

приложению.  

2. Признать утратившими силу: 

 - п. 2 постановления администрации Лебяжского района от 28.05.2015 

№ 197 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных 

служащих администрации Лебяжского района и урегулированию 

конфликта интересов»;  

- постановление администрации Лебяжского района от 20.02.2016 № 

64 «О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

района от 28.05.2015 № 197»;  

- постановление администрации Лебяжского района от 31.03.2016 № 

127 «О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

района от 28.05.2015 № 197»;  



- постановление администрации Лебяжского района от 10.08.2016 № 

315 «О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

района от 28.05.2015 № 197»;  

- постановление администрации Лебяжского района от 09.09.2016 № 

345 «О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

района от 28.05.2015 № 197»;  

- постановление администрации Лебяжского района от 07.10.2016 № 

386 «О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

района от 28.05.2015 № 197»;  

- п.п. 1.2 постановления администрации Лебяжского района от 

22.03.2017 № 118 «О внесении изменений в постановление администрации 

Лебяжского района от 28.05.2015 № 197»;  

- постановление администрации Лебяжского района от 11.05.2017 № 

210 «О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

района от 28.05.2015 № 197»;  

- постановление администрации Лебяжского района от 19.12.2017 № 

643 «О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

района от 28.05.2015 № 197»;  

- постановление администрации Лебяжского района от 04.02.2019 № 

68 «О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

района от 28.05.2015 № 197».  

3. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

Глава Лебяжского района          А.С. Дѐмшин                                             



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации 

Лебяжского района 

от 23.12.2019   № 531 

 

Состав комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных  служащих администрации Лебяжского района   

и  урегулированию конфликта интересов 
(В редакции постановлений от 04.06.2020 № 209; 28.01.2021 № 36; 02.09.2021 № 301) 

 

РЕДКИН 

Владимир Викторович 

- заместитель главы администрации Лебяжского 

района по социальным вопросам, начальник 

районного управления образования, 

председатель комиссии 

РОСЛЯКОВА 

Татьяна Юрьевна 

- заместитель заведующего отделом по 

взаимодействию  с органами местного 

самоуправления  Лебяжского района 

администрации Лебяжского района, заместитель 

председателя комиссии 

 

ОКУНЕВА 

Анастасия Александровна 

- старший инспектор отдела по взаимодействию  

с органами местного самоуправления  

Лебяжского района администрации Лебяжского 

района, секретарь комиссии 
 

 

Члены комиссии: 
 

КОЛМОГОРОВА 

Надежда Евгеньевна 

- главный консультант управления 

профилактики коррупционных и иных 

правонарушений администрации Губернатора и 

Правительства Кировской области (по 

согласованию) 

МАЛЬЦЕВА 

Надежда Ивановна   

-  главный специалист, юрисконсульт отдела по 

взаимодействию  с органами местного 

самоуправления  Лебяжского района 

администрации Лебяжского района 

РУСАЛЕЕВА 

Татьяна Александровна 

- начальник управления по экономике и 

государственной поддержке сельского хозяйства 

РУСАЛЕЕВА 

Алексей Николаевич 

- начальник управления по распоряжению 

имуществом и земельными ресурсами, 

председатель первичной профсоюзной 

организации администрации Лебяжского района 
администрации Лебяжского района 



ХОХЛОВА 

Марина Викторовна 

- депутат Лебяжской районной Думы, 

председатель общественной организации «Совет 

женщин Лебяжского района» (по согласованию) 

_________ 


