
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 25 июня  2015 г.   №  178-р 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

МО «Котлас»  от 19.01.2015 № 6-р «Об утверждении состава  

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации муниципального образования 

«Котлас» 

 

 

В соответствии с рекомендациями заседания 

Координационного совета по кадровым вопросам, государственным 

наградам и государственной службе при заместителе полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе от 14.04.2015:                 

1. Внести изменения в приложение № 1 к распоряжению 

администрации МО «Котлас» от 19.01.2015  № 6-р «Об утверждении 

состава  комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации муниципального образования «Котлас»: 

Включить в состав комиссии  по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации МО «Котлас» Лукьянова 

Владимира Николаевича, члена общественного совета при Главе МО 

«Котлас», руководителя Котласской городской общественной 

организации ветеранов  войны и военной службы.  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой. 
 

 

 

И.о. Главы администрации 

МО «Котлас»                                                                  

 

О.В. Денисов 



                                                                
                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

к распоряжению   

администрации МО «Котлас» 

от «25» июня 2015 г. № 178-р 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации муниципального образования 

«Котлас» 
 

Бральнин  

Андрей Владимирович 

 

- Глава МО «Котлас»,  

председатель комиссии 

Денисов  

Олег Владимирович 

- первый заместитель Главы 

администрации МО «Котлас», 

заместитель председателя комиссии 

 

Мокрецова  

Виктория Алексеевна 

- заведующий Отделом  кадров Аппарата 

администрации МО «Котлас»,  

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Панкрац  

Елена Владимировна 

 

- руководитель Аппарата администрации 

МО «Котлас» 

Попов  

Александр Николаевич 

 

- заведующий Правовым отделом 

Аппарата администрации МО «Котлас» 

Шергина  

Ольга Витальевна 

 

- директор Котласского филиала ФГБОУ 

ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова»,  

независимый эксперт 

 

Лукьянов 

Владимир Николаевич 
 

 

- член общественного совета при Главе 

МО «Котлас», руководитель Котласской 

городской общественной организации 

ветеранов  войны и военной службы 
 

 


