
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.11.2022                                                                                        № 681 

  пгт Лебяжье 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Лебяжского муниципального округа от 28.01.2022 № 65 «Об 

утверждении состава комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных  служащих 

администрации Лебяжского муниципального округа  и  

урегулированию конфликта интересов» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 N 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов» администрация Лебяжского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав  комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Лебяжского муниципального округа и урегулированию конфликта интересов, 

утверждѐнный постановлением администрации Лебяжского муниципального 

округа от 28.01.2022 № 65 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных  служащих 

администрации Лебяжского муниципального округа  и  урегулированию 

конфликта интересов» и читать его в новой редакции согласно приложению. 

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

Глава Лебяжского  

муниципального округа             Т.А. Обухова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением администрации 

Лебяжского муниципального 

округа Кировской области 

от 07.11.2022 N681 
 

Состав комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных  служащих администрации Лебяжского муниципального 

округа и  урегулированию конфликта интересов 

(новая редакция) 
 

РЕДКИН 

Владимир Викторович 

- Заместитель главы администрации Лебяжского 

муниципального округа  по социальным 

вопросам, начальник управления образования 

Лебяжского муниципального округа, 

председатель комиссии 

ЛОГИНОВА 

Татьяна Ивановна 

- управляющий делами, заместитель 

председателя комиссии 

МАЛЬЦЕВА 

Надежда Ивановна   

- главный специалист, юрисконсульт отдела по 

организационно-правовым и кадровым 

вопросам, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 
 

АВДЕЕВ 

Сергей Николаевич 

- депутат Думы Лебяжского муниципального 

округа (по согласованию) 

КОЛМОГОРОВА 

Надежда Евгеньевна 

- главный консультант управления 

профилактики коррупционных и иных 

правонарушений администрации Губернатора и 

Правительства Кировской области (по 

согласованию) 

ОРЛОВА 

Ксения Сергеевна 

- заместитель заведующего отделом по 

организационно-правовым и кадровым вопросам 

САННИКОВА 

Ольга Викторовна  

-  главный специалист по кадровой работе 

отдела по организационно-правовым и 

кадровым вопросам 

ТЕПЛЫХ 

Михаил Борисович 

- заместитель председателя  Думы Лебяжского 

муниципального округа (по согласованию) 

_________ 


