
 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация муниципального 

образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

         27 января 2020 г.                          с. Чоя                          № 53  

          

Об утверждении состава Комиссии  

администрации муниципального образования 

«Чойский  район» по соблюдению требований к  

служебному поведению муниципальных  

служащих и урегулированию конфликта  

интересов  

 

В целях реализации статьи 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона 

от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь 

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», 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 04.09.2013 N 244 «Об 

утверждении порядка образования комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Республики Алтай и 

урегулированию конфликта интересов», Уставом муниципального образования 

«Чойский район», Администрация муниципального образования «Чойский 

район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить состав Комиссии Администрации муниципального 

образования «Чойский район» по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и 

утвердить ее состав согласно Приложению. 

       2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

       3. Управлению делами Администрации муниципального образования 

«Чойский район»  в течение 10-ти рабочих дней со дня подписания настоящего 

Постановления разместить его на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Чойский район» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по социальным вопросам. 

 

Глава муниципального образования  

«Чойский район»                                                                    М.Ю. Маргачёв 



                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  

    к постановлению администрации  

       муниципального образования  

                 «Чойский район» 

 

     от 27.01.2020 г. № 53 

 

 

С О С Т А В 

Комиссии Администрации муниципального образования «Чойский район» 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

 

М.Н. Диминева - заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чойский район», по социальным вопросам, (председатель 

Комиссии); 

С.В. Бобровских – заместитель начальника юридического отдела 

администрации муниципального образования «Чойский район» (заместитель 

председателя комиссии); 

Н.Г. Каребо – управляющий делами администрации муниципального 

образования «Чойский район» (секретарь Комиссии). 

 

Члены комиссии: 

 

О.В. Курчеганова - главный специалист экономического отдела 

администрации муниципального образования «Чойский район»; 

Т.М. Леденева - экономист  финансового отдела администрации 

муниципального образования «Чойский район»; 

Л.Г. Куликова  - методист отдела образования администрации 

муниципального образования «Чойский район»; 

Т.Т. Куликова - Председатель контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Чойский район» (по согласованию); 

З.Ф. Колосов – председатель Совета депутатов  муниципального 

образования «Чойский район» (по согласованию); 

В.А. Туманов – врио начальника ПП «Чойский» МО МВД РФ 

«Турочакский» (по согласованию); 

М. С. Братцев – глава администрации Чойского сельского поселения 9по 

согласованию) 

Н.В. Артемова – Председатель Совета ветеранов Чойского района (по 

согласованию).  

 

________ 

 

 

 

                                                                             

 


