
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       16.02.2018           8 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении  изменений в  постановление 

главы  Верховажского муниципального 

района от 06.06.2017 года  № 53  

 

 

 В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов 

Верховажского муниципального района на основании действующего Устава 

Верховажского муниципального района Вологодской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 

1. Внести в постановление главы Верховажского муниципального 

района от 06.06.2017 года  № 53 «О комиссии Верховажского 

муниципального района по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих   и лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, и урегулированию конфликта интересов» в состав 

Комиссии (Приложение 1) следующие изменения: 

1.1.  Приложение № 2 к постановлению (Состав комиссии 

Верховажского муниципального района по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности,          и урегулированию конфликта интересов) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Постановление от 19.07.2017 года № 74 признать утратившим силу.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети «Интернет».   

 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Верховажского муниципального района 

от 16.02.2018 года № 8 

 

СОСТАВ 

комиссии Верховажского муниципального района по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, и урегулированию 

конфликта интересов 

 

Н.Ю. Наумова – Управляющий делами администрации Верховажского 

муниципального района, председатель комиссии; 

Н.В. Тихомирова – начальник правового управления администрации 

Верховажского муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Л.А. Попова – консультант отдела организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

В.Н. Колотилов – заместитель главы администрации Верховажского 

муниципального района по социальным вопросам; 

Дербина С.В. – начальник отдела социально-экономического развития 

администрации района; 

Черепанова Е.С. – председатель контрольно-счетной комиссии 

Верховажского муниципального района; 

Макаровская Н.В. – начальник управления культуры и туризма                                

администрации Верховажского муниципального района; 

Бугаева Н.П. – начальник управления образования Верховажского 

муниципального района; 

Кирилловская Е.Н. - председатель профсоюзной организации 

администрации Верховажского муниципального района. 

Представители районных общественных организаций: Всероссийского 

общества инвалидов, Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов    (по согласованию); 

Председатель научной организации и образовательной организации 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 

деятельность которой связана с муниципальной службой (по согласованию) 

Представитель Департамента государственной службы и кадровой 

политики Вологодской  области (по согласованию). 

 


