
 
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
14 июля 2015 г.                                                                                         № 225 
пгт. Долгое    
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Должанского района от 23. 06. 2014 года № 236 «Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов» 
 

   В связи с кадровыми перестановками, 
 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
   1. Внести изменения в постановление администрации Должанского района от 23 

июня 2014 года № 236  «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов», изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

   2. Считать утратившим силу Постановление администрации Должанского района от 

14 ноября 2014 года № 424 а О внесении изменений в постановление администрации 

Должанского района от 23.06.2014 года  № 236 «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов». 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела организационно – правовой, кадровой работы и делопроизводства 

администрации Должанского района М. М. Чеботкову 

 

 

 
Врио главы администрации района                                                        Б. Н. Макашов 
 
                                                                                            

 
 
 



 
 

Приложение к постановлению 

администрации Должанского района 

от__14 июля  2015  года_  №_225__ 

 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации Должанского района 

от 23 июня 2014 года № 236 

 

Состав комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

 

Марахин Владимир Михайлович, глава Должанского района, председатель комиссии; 

 

Макашов Борис Николаевич, Врио главы администрации Должанского района, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Терехова Вера Ивановна, главный специалист отдела организационно – правовой, 

кадровой работы и делопроизводства администрации Должанского района, секретарь 

комиссии; 

 

Члены комиссии:  

 

Пикалов Николай Иванович, депутат районного Совета народных   депутатов             

(по согласованию); 

 

Чертушкина Тамара Викторовна, главный специалист отдела образования, 

молодёжной  политики, физической культуры и спорта; 

 

Голубничая Людмила Алексеевна, председатель первичной профсоюзной организации 

администрации Должанского района (по согласованию); 

 

Павлова Светлана Алексеевна, главный специалист – юрист отдела организационно – 

правовой, кадровой работы и делопроизводства администрации Должанского   района; 

 

Начальник отдела администрации Должанского района, в котором муниципальный 

служащий, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении    требований 

к служебному поведению или об урегулировании конфликта интересов, замещает 

должность муниципальной службы 

 
 
 
 


