
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

16.06.2022     № 141-р 

 

Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований 

 к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

 конфликта интересов в Администрации ЗАТО г. Островной 

 

В соответствии с Порядком работы комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Администрации ЗАТО г. Островной, утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО г. Островной от 16.02.2017 № 36: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Администрации ЗАТО г. Островной. 

2. С целью создания условий для бесперебойной деятельности комиссии          

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих         

и урегулированию конфликта интересов в Администрации ЗАТО г. Островной          

на период отсутствия председателя комиссии и заместителя председателя 

комиссии (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.) возложить 

исполнение обязанностей председателя комиссии на Огинову О.А., главу ЗАТО  

г. Островной. 

3. Признать утратившими силу распоряжения Администрации ЗАТО  

г. Островной: 

- от 30.04.2020 № 97-р «Об утверждении состава комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Администрации ЗАТО г. Островной»; 

- от 24.09.2020 № 194-р «О внесении изменений в состав комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов в Администрации ЗАТО г. Островной, 

утвержденный распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.04.2020  

№ 97-р»;  

- от 17.02.2021 № 27-р «О внесении изменений в состав комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов в Администрации ЗАТО г. Островной, 

утвержденный распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.04.2020  

№ 97-р»;  

- от 21.06.2021 № 126-р «О внесении изменений в состав комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  
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и урегулированию конфликта интересов в Администрации ЗАТО г. Островной, 

утвержденный распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.04.2020  

№ 97-р». 

 

 

Глава ЗАТО г. Островной                       О.А. Огинова 

  



УТВЕРЖДЕН  

распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Островной  

от 16.06.2022 № 141-р 

 

Состав комиссии по соблюдению требований 

 к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

 конфликта интересов в Администрации ЗАТО г. Островной 

 

№ 

п/п 

Основной состав комиссии 
Замещающий состав комиссии на время отсутствия членов 

основного состава комиссии 

ФИО Должность ФИО Должность 

1 2 3 4 5 

1.  

Фотеева  

Ангелина 

Александровна  

председатель комиссии – 

первый заместитель главы 

муниципального образования  

ЗАТО г. Островной  

  

2.  
Елисеева 

Людмила Анатольевна 

заместитель председателя комиссии – 

начальник отдела документационного 

обеспечения управления,  

муниципальной службы и кадров  

Администрации ЗАТО г. Островной 

  

3.  

Юрченко  

Анастасия 

Владимировна  

секретарь комиссии – 

ведущий специалист отдела 

документационного обеспечения 

управления, муниципальной службы 

и кадров Администрации 

ЗАТО г. Островной 

Демьянова 

Юлия Юрьевна 

начальник отдела организационно-

правовой работы Администрации  

ЗАТО г. Островной 

Члены комиссии: 

4.  
Демьянова 

Юлия Юрьевна 

начальник отдела организационно-

правовой работы Администрации  

ЗАТО г. Островной  

Кузьмина  

Юлия Андреевна   

главный специалист 

 отдела организационно-правовой работы 

Администрации ЗАТО г. Островной 
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№ 

п/п 

Основной состав комиссии 
Замещающий состав комиссии на время отсутствия членов 

основного состава комиссии 

ФИО Должность ФИО Должность 

5.  
Салимова  

Людмила Павловна  

начальник отдела экономики                               

и муниципального имущества 

Администрации ЗАТО  г. Островной 

Ходакевич  

Вера Ивановна  

главный специалист отдела экономики  

и муниципального имущества 

Администрации ЗАТО  г. Островной 

6.  
Табашненко  

Наталья Николаевна  

заведующий сектором  

муниципального заказа  

Администрации ЗАТО г. Островной  

Шевченко  

Руслан Николаевич 

главный специалист  

сектора по специальной работе 

Администрации ЗАТО г. Островной 

7.   

руководитель структурного 

подразделения Администрации ЗАТО 

 г. Островной, в котором муниципальный 

служащий, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению 

или об урегулировании конфликта 

интересов, замещает должность 

муниципальной службы; 

  

8.   
независимый эксперт  

(по согласованию); 
  

9.   
независимый эксперт  

(по согласованию). 
  

 

_______________ 

 


