
 
 

Администрация Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  N  

    

Об утверждении состава комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации Дивеевского 

муниципального округа 

Нижегородской области и 

урегулированию конфликта 

интересов 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 

2010 г.  N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов", в целях обеспечения соблюдения муниципальными 

служащими администрации Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области требований к служебному поведению и содействия в 

урегулировании конфликта интересов: 

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации Дивеевского 

муниципального округа Нижегородской области и урегулированию конфликта 

интересов: 

 

Забродина  

Альбина Викторовна 

- заместитель главы администрации 

Дивеевского муниципального округа, 

председатель комиссии; 

   

Чернягина  - начальник финансового управления 
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Татьяна Николаевна 

 

администрации Дивеевского муниципального 

округа, заместитель председателя комиссии; 

   

Логинова 

Людмила Юрьевна 

- начальник отдела организационно-кадровой 

работы администрации Дивеевского 

муниципального округа, секретарь комиссии; 

   

Члены комиссии:   

   

Герасимова 

Елена Владимировна 

- Начальник правового отдела администрации 

Дивеевского муниципального округа; 

   

Миронова 

Галина Ивановна 

- директор ГКУ НО "Управление социальной 

защиты населения Дивеевского района" (по 

согласованию); 

   

Кузнецова 

Ирина Алексеевна 

-  начальник управления экономики 

администрации Дивеевского муниципального 

округа; 

   

Скотникова 

Елена Викторовна 

- директор МБОУ "Суворовская основная 

общеобразовательная школа", депутат Совета 

депутатов Дивеевского муниципального 

округа (по согласованию); 

   

Нахаева 

Кристина Андреевна 

- заместитель   начальника отдела   по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Нижегородской области (по 

согласованию); 

   

Ятунина 

Галина Валентиновна 

- Директор МАУК "Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система 

Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области", председатель 

Общественной палаты Дивеевского 

муниципального округа. 

 

2. Отменить распоряжения администрации Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области: 

- от 08.08.2019 N 184-р "Об утверждении состава комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 
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администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области и 

урегулированию конфликта интересов"; 

- от 08.12.2020 № 330-р "О внесении изменений в состав комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области и 

урегулированию конфликта интересов". 

3. Информационному сектору отдела организационно-кадровой работы 

управления делами администрации Дивеевского муниципального округа 

обеспечить размещение настоящего распоряжения  на официальном сайте 

администрации Дивеевского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа 

Забродину А.В. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                              С.А.Кучин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Логинова Л.Ю. 

Герасимова Е.В. 

Забродина А.В. 


