
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
(в ред. от 12.09.2018 № 341-р; от 14.01.2019 № 14-р; от 11.10.2021 № 508-р; от 27.10.2021 № 556-р,  

от 03.12.2021 №631-р, от 10.02.2022 №78-р, от 20.06.2022 №296-р, от 21.03.2023 №119-р) 

 

19.10.2017                        с.Новобирилюссы                                      № 320 – р  

 

 

Об образовании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Бирилюсском районе 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 07.05.2013 №79-ФЗ  «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных  банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», Законом Красноярского края от 24.04.2008 

№5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной 

службы в Красноярском крае», решением Бирилюсского районного Совета 

депутатов от 23.12.2016 № 11-71 «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, а также лиц, замещающих  муниципальные должности, и 

урегулированию конфликта интересов в Бирилюсском районе» 

руководствуясь статьями 33, п. 9. 48 Устава Бирилюсского муниципального 

района Красноярского края: 

1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Бирилюсском районе в составе согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. В целях осуществления надзора за соблюдением законодательства о 

муниципальной службе или законодательства о труде в заседании комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Бирилюсском  районе,  

может принимать  участие прокурор Бирилюсского района. 



3. Признать утратившими силу распоряжения администрации 

района: 

- от 23.07.2009 №270-р «Об образовании комиссии по урегулированию 

конфликта интересов в органах местного самоуправления и аппарате 

избирательной комиссии Бирилюсского района»; 

- от 08.02.2011 №77-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации района от 23.07.2009 №270-р «Об образовании комиссии по 

урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления и 

аппарате избирательной комиссии Бирилюсского района»; 

- от 30.10.2012 №568-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации района от 23.07.2009 №270-р «Об образовании комиссии по 

урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления и 

аппарате избирательной комиссии Бирилюсского района»; 

- от 19.02.2014 №87-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации района от 23.07.2009 «270-р «Об образовании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Бирилюсского района и урегулированию конфликта интересов»; 

- от 31.12.2014 №629-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации района от 23.07.2009 «270-р «Об образовании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Бирилюсского района и урегулированию конфликта интересов»; 

- от 21.03.2016 №68-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации района от 23.07.2009 «270-р «Об образовании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Бирилюсского района и урегулированию конфликта интересов»; 

- от 01.06.2016 №158-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации района от 23.07.2009 «270-р «Об образовании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Бирилюсского района и урегулированию конфликта интересов». 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы района – заместителя по сельскому и лесному хозяйству 

В.П. Лукшу. 

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                       В.В. Беленя 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению 

администрации района 

от  19.10.2017 № 320-р 
(в ред. расп. от 12.09.2018 № 341-р;  

от 14.01.2019 № 14-р; от 11.10.2021 № 508-р;  

от 27.10.2021 № 556-р, от 03.12.2021 №631-р,  

от 10.02.2022 №78-р, от 20.06.2022 №296-р 

от 21.03.2023 №119-р) 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Бирилюсском районе 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. Балабко  

Наталья Васильевна 

- заместитель главы района по общественно-

политической работе, председатель комиссии 

2. Желонкин 

Антон Игоревич 

- первый заместитель главы района, заместитель 

председателя комиссии 

3. Ожиганова 

Лариса Александровна 

- специалист 1 категории по кадрам общего отдела 

администрации района, секретарь комиссии 

 Члены комиссии:  

4. Веселина 

Юлия Геннадьевна 

- начальник общего отдела администрации района 

5. Голубева  

Ирина Витальевна 

- и.о. начальника управления образования администрации 

района 

6. Григорьева Анастасия 

Александровна 

- главный специалист – юрист администрации района 

7. Коньков  

Анатолий Андриянович 

- начальник отдела природопользования, охраны 

окружающей среды и сельского хозяйства 

администрации района 

8. Кузнецова 

Татьяна Дмитриевна 

- заместитель директора МБОУ «Новобирилюсская 

СОШ» по воспитательной работе (по согласованию) 

9. Кузьмина  

Екатерина  Анатольевна 

- педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДТ 

«Юность», руководитель Фонда развития Бирилюсского 

района «Перспектива» (по согласованию) 

10. Макушев 

Игорь Викторович 

- председатель районного Совета депутатов (по 

согласованию) 

11. Малиновская 

Наталья Станиславовна 

- депутат районного Совета депутатов, председатель 

постоянной комиссии по местному самоуправлению, 

законности, правопорядку и защите прав граждан (по 

согласованию) 

12. Овчинников 

Алексей Сергеевич 

- глава Новобирилюсского сельсовета (по согласованию) 

13. Садыков Минхабир 

Исмагилович 

- глава Арефьевского сельсовета (по согласованию) 

14. Сивакова 

Елена Константиновна 

- заместитель главы района по социальной сфере 

 


