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От  14.10.2014 г.  № 682 

с.Варна 

Об  утверждении   состава  комиссии  по  соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих  Варненского муниципального    района    и 

урегулированию конфликта интересов 

 

              В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 

          Администрация Варненского муниципального района Челябинской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих  Варненского 

муниципального    района    и урегулированию конфликта интересов в новой 

редакции (Приложение №1) 

 3. Постановления администрации  Варненского муниципального 

района Челябинской области  от 28.03.2012 года № 202а « О  внесении 

изменений в постановление Главы Варненского муниципального района 

Варненского муниципального района  от 14.11.2008г. №604а», от 

05.07.2012г. №506 «О внесении изменений в состав комиссии   по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих  Варненского муниципального    района    и урегулированию 

конфликта интересов»   признать утратившими силу. 

 4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Варненского муниципального района Челябинской области. 

 5. Контроль  за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя Главы Варненского муниципального района 

Челябинской области Парфѐнова Е.А. 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Варненского муниципального района  

Челябинской области  

от 14.10.2014г. №682 

 

 

Состав комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих  Варненского муниципального    района  Челябинской 

области и урегулированию конфликта интересов 

 

Парфѐнов Е.А. - первый заместитель Главы Варненского муниципального 

района Челябинской области, председатель комиссии 

 

Путько В.Н. - управляющий делами администрации Варненского 

муниципального района Челябинской области, заместитель 

председателя комиссии 

 

Кондратьева Н.Б. - начальник отдела муниципальной службы и кадров 

администрации Варненского муниципального района 

Челябинской области, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии 

 

Дубкова Л.С. - начальник юридического отдела администрации 

Варненского муниципального района Челябинской области 

 

Лященко О.В. - председатель Собрания депутатов Варненского 

муниципального района Челябинской области (по 

согласованию) 

 

 - представитель подразделения, где муниципальный 

служащий, в отношении которого рассматривается вопрос об 

урегулировании конфликта интересов, замещает должность 

муниципальной службы 

 

 - должностное лицо кадровой службы, ответственное за 

работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений соответствующего отраслевого органа 

администрации Варненского муниципального района 

Челябинской области 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


