
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.06.2021                                                                                                  № 307-П 
г. Белая Холуница 

О создании комиссии администрации Белохолуницкого 
муниципального района по соблюдению требований  
к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов 

 В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ             

«О муниципальной службе в Российской Федерации»,             

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях             

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 

Уставом Белохолуницкого района администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Создать комиссию администрации Белохолуницкого муниципального 

района по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – 

комиссия) и утвердить ее состав  согласно приложению. 

     2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

2.1. От 10.90.2010 № 755 «О создании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов». 
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2.2. От 12.10.2018 № 569 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 10.09.2010 

№ 755». 

2.3. От 19.05.2020 № 250-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 12.10.2018 

№ 569». 

Глава  Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                   Т.А. Телицина 
 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 09.06.2021 № 307 - П 

СОСТАВ 
комиссии администрации Белохолуницкого муниципального района                

по соблюдению требований к служебному поведению                             
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

ХРИСТОЛЮБОВА             -
Галина Анатольевна 
 

первый заместитель главы администрации 
Белохолуницкого муниципального района, 
председатель комиссии 

ШАБАЛИНА                       -
Татьяна Александровна 
 

управляющая делами администрации Белохо-
луницкого муниципального района - 
заведующая общим отделом, заместитель 
председателя комиссии 

ЛУМПОВА                      -
Софья Николаевна  

ведущий специалист кадровой службы 
администрации Белохолуницкого муници-
пального района, секретарь комиссии 

КАРАВАЕВА                       -
Елена Геннадьевна 

заведующая правовым отделом администра-
ции Белохолуницкого муниципального района 

ПАНЧЕНКО                        -
Елена Сергеевна 

заместитель главы администрации 
Белохолуницкого городского поселения 
(по согласованию) 

ПЛОТНИКОВ                     -  
Валентин Александрович 

заведующий отделом по туризма муници-
пального бюджетного учреждения культуры 
"Белохолуницкий дом культуры" (по согласо-
ванию)  
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СИПАТОВА                       -  
Ирина Владимировна 

начальник управления профилактики корруп-
ционных и иных правонарушений админи-
страции Губернатора и Правительства Киров-
ской области (по согласованию) 

 

_________ 
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