
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «8» ноября 2021 г. № 214-рр 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О комиссии по соблюдению требованию  к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в городском округе Архангельской области «Котлас» 
 
 

В соответствии частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02 

марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», пунктом 3 Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования Архангельской области, утвержденного указом 

Губернатора Архангельской области от 04.08.2014 №89-у, решением 

Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 28 октября 2021 

года №228 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в органах местного самоуправления городского округа 

«Котлас»: 

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в городском округе Архангельской области «Котлас» (далее 

- комиссия), утвердив ее состав согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Установить, что комиссия уполномочена на рассмотрение 

вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов лицами, замещающими или замещавшими должности 

муниципальной службы в: 



Собрании  депутатов городского округа Архангельской области 

«Котлас»; 

Контрольно-счетной палате городского округа Архангельской 

области «Котлас»; 

Администрации и органах администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас». 

2. Признать утратившими силу: 

- распоряжения администрации МО «Котлас» от 19 января 2015 

года №6-р, от 25 июня 2015 года №178-р, от 27 января 2016 года №19-

р, от 18 мая 2016 года №114-р, от 22 ноября 2016 года №275-р, от 16 

марта 2017 года №66-р, от 27 мая 2020 года №109-р; 

- распоряжения городского округа Архангельской области 

«Котлас» от 23 марта 2021 года №55-р, от 9 августа 2021 года №170-р, 

от 23 августа 2021 года №176-р.      

 

 

 

И.о. Главы городского 

округа «Котлас» 

 

 Е.В. Корякина 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                     к распоряжению администрации 

                                     городского округа «Котлас»  

от «8» ноября 2021 г.  № 214-р 

 

 

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в городском округе «Котлас» 

 

 

Корякина 

Елена Владимировна 

 

- Заместитель Главы администрации 

городского округа  «Котлас», начальник 

Финансового управления городского 

округа «Котлас», председатель комиссии 

 

Кермич 

Елена Петровна 

 

- руководитель Аппарата администрации 

городского округа «Котлас», заместитель 

председателя комиссии 

 

Мокрецова  

Виктория Алексеевна 

- заведующий Отделом  кадров Аппарата 

администрации городского округа 

«Котлас», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Зеленухо  

Ирина Станиславовна 

 

- заведующий Правовым отделом 

Аппарата администрации городского 

округа  «Котлас» 

  

Шергина  

Ольга Витальевна 

 

- директор Котласского филиала ФГБОУ 

ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова», независимый эксперт 

(по согласованию) 

 

Мелентьев  

Сергей Николаевич 

 

-  председатель Котласской городской 

общественной организации ветеранов 

войны и военной службы 

                                                 (по согласованию) 

 

Костин 

Анатолий Аркадьевич          -  член Общественного совета   

                                                 городского округа Архангельской                        

                                                 области «Котлас» (по согласованию) 


