
 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ГОРОД КИРОВСК  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27.12.2017 № 146-р 

 

 

 

 

О создании комиссии  

по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов интересов  

 

 

На основании Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной 

службе в Мурманской области», решения Совета депутатов города Кировска от 25.06.2013 № 42 

«О порядке образования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в органах местного 

самоуправления города Кировска»: 

1.Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликтов интересов муниципальных служащих, в отношении которых 

представителем нанимателя  (работодателем) выступает глава муниципального округа город 

Кировск Мурманской области (далее-комиссия), в следующем составе: 

председатель комиссии, секретарь комиссии - Харитоненкова Татьяна Ибрагимовна, 

консультант-юрист Совета депутатов муниципального округа город Кировск Мурманской 

области; 

заместитель председателя комиссии - Бондаренко Дмитрий Алексеевич, консультант 

Совета депутатов муниципального округа город Кировск Мурманской области; 

члены комиссии: 

Белова Татьяна Клавдиевна, председатель Контрольно-счетного органа муниципального 

округа город Кировск Мурманской области; 

Петрова Ольга Васильевна – начальник юридической службы МКУ «Центр учета г. 

Кировска»; 

Фролова Наталья Александровна - начальник отдела муниципальной службы и 

противодействия коррупции администрации муниципального округа город Кировск 

Мурманской области. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в порядке, определенном Положением о 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению, утвержденным распоряжением 

главы города Кировска от 10.04.2015 № 20-р (в редакции распоряжения главы города Кировска 

от 10.03.2016 № 17-р), с учетом решения Совета депутатов муниципального округа город 

Кировск Мурманской области от 28.05.2019 № 37. 

3. Признать утратившими силу: 

-распоряжение главы города Кировска от 24.05.2016 № 44-р «О внесении изменений в 

состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Совета депутатов города Кировска и урегулированию конфликта интересов»; 



-распоряжение Главы города Кировска от 17.07.2015 № 48-р «О внесении изменений в 

состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Совета депутатов города Кировска и урегулированию конфликта интересов». 

 

 

Глава муниципального округа  

город Кировск Мурманской области                                                                       В.В. Турчинов 

 

 


