
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «19» января  2015 г.   № 6-р 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об утверждении состава  комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации 

муниципального образования «Котлас» 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14, частью 4 статьи 14.1, 

пунктом 2 части 3 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента 

Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 

статьями  14.1  и  14.4  областного   закона    от  27  сентября  2006 г. 

№ 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в 

Архангельской области», Указом Губернатора Архангельской области 

от 04 августа 2014 г.  №  89-у «Об утверждении 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»:                 

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального образования 

«Котлас» (Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой. 
 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

к распоряжению   

администрации МО «Котлас» 

от «19» января 2015 г. № 6-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 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


