
 

 

АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

13.04.2017                                                                       № 617 
г. Нариманов 

 

 

  

О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» от 
10.04.2015 № 779  

 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 14 Устава 

муниципального образования «Наримановский район», администрация 

муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 10.04.2015 № 779 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих  

администрации муниципального образования «Наримановский район» и 

урегулирования конфликта интересов» изменение, изложив состав комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

администрации муниципального образования «Наримановский район» и 

урегулирования конфликта интересов в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», электронном информационном стенде, расположенном в здании 

администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 Глава района                                                                                      В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

 «Наримановский район» 

от 13.04.2017 № 617 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих  администрации муниципального образования 

«Наримановский район» и урегулирования конфликта интересов 

 

Снопко В.В. - первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования                                                                                                 

«Наримановский район», председатель комиссии, 

 

Лопырева Н.В.                                  - начальник управления делами администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район», заместитель председателя комиссии 

Момот И.А.                                                - заведующий сектором организационно-

контрольной работы и кадровой политики 

администрации муниципального образования  

«Наримановский район», секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

   

Стариченкова Е.А - начальник финансового управления администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район» 

Шукургалиева З.Р.                                              - заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Наримановский район» по общим 

вопросам – начальник управления по организации 

местного самоуправления 

Полякова О.В.                                                                                       - директор муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Наримановского 

района» (по согласованию) 

Савин П.В.                                                                                                - председатель Наримановского районного совета  

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию) 

Яренкова Н.А - социальный педагог Наримановского филиала 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения Астраханской области среднего 

профессионального образования «Астраханский 

государственный колледж профессиональных 

технологий» (по согласованию) 

Верно: 
 


