
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

от 30 мая 2022 года                                                                                           № 689 
г. Подпорожье 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Подпорожского 

муниципального района  от  24 июля 2015 

года     № 1265 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Администрации 

муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области»  

 

 

 

В связи с организационно – штатными мероприятиями в Администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 24 июля 2015 

года № 1265 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области» (далее-Постановление) следующие изменения: 

1) В приложении 1 к Постановлению (Положение о комиссии по 

соблюдению к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»): 

а) подпункт а)  пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«а) первый заместитель Главы Администрации Подпорожского 

муниципального района (председатель комиссии), заместитель Главы 

Администрации Подпорожского муниципального района по безопасности 

(заместитель председателя комиссии), начальник отдела муниципальной службы 

и кадров Администрации Подпорожского муниципального района (секретарь 

комиссии), муниципальные служащие Администрации Подпорожского 

муниципального района;»; 



2) Приложение 2 к Постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» от 15 июня 2021 года № 913 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Подпорожского муниципального района от 24 

июля 2015 года № 1265 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации                                                                                    А.С. Кялин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от 30 мая 2022 года № 689 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» 

 Председатель комиссии: 

Лендяшева  

Вера Валерьевна 

- Первый заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Ногтев  

Александр Викторович 

- Заместитель Главы Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» по безопасности 

 

Секретарь комиссии: 

Степанова  

Вита Павловна 

- Начальник отдела муниципальной службы и кадров 

Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области» 

 

Члены комиссии: 

Гречин 

Андрей Валерьевич 

- Заместитель Главы Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» по экономике и инвестициям 

Акинфова 

Елена Владимировна 

- Председатель комитета финансов Администрации  

муниципального образования  «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» 

Смирнов  

Иван Сергеевич 

- Начальник отдела правового обеспечения 

Администрации  муниципального образования  

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области» 

Маврина  

Ирина Анатольевна 

- Ресурсный центр информационно-коммуникационных 

технологий Автономного образовательного 

учреждения высшего образования Ленинградской 

области «Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 

Зимина  

Тамара Георгиевна 

- Председатель местной общественной организации 

муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» совета 

ветеранов войны и труда 

 


