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Распоряжение Администарции ЗАТО г. Зеленогорска от 10.08.2012 № 1548-р 

"Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов" 

 

В целях соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения и 

урегулирования конфликтов интересов, на основании статьи 3.1 Закона Красноярского края от 

24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 

Красноярском крае», постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.08.2012 № 294 «Об 

утверждении Порядка образования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов и Положения о такой комиссии», 

руководствуясь Уставом города,  

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов интересов согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Признать утратившими силу: 

- распоряжение главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 07.04.2009 № 518-р «О комиссии 

администрации ЗАТО г. Зеленогорска по урегулированию конфликта интересов»; 

- распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.03.2010 № 485-р «О внесении изменений в 

распоряжение главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 07.04.2009 г. № 518-р «О комиссии 

администрации ЗАТО г. Зеленогорска по урегулированию конфликта интересов»; 

- распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.09.2011 № 2007-р «О внесении изменений 

в распоряжение главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 07.04.2009 г. № 518-р «О комиссии 

администрации ЗАТО г. Зеленогорска по урегулированию конфликта интересов»; 

- распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.05.2012 № 1016-р «О внесении изменений 

в приложение № 1 к распоряжению главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 07.04.2009 г. № 

518-р «О комиссии администрации ЗАТО г. Зеленогорска по урегулированию конфликта интересов». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Панорама» 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по организации местного самоуправления и протоколу. 

 

Глава Администрации                                                                                                        ЗАТО г.Зеленогорска 

В.В. Панков  

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение к распоряжению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                         от 10.08.2012 № 1548-р 

 

С О С Т А В 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов 

Борисова Людмила Александровна - заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по 

организации местного самоуправления и протоколу, председатель комиссии  

Посканная Ольга Германовна - начальник юридического отдела Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

заместитель председателя комиссии  

Полковникова Елена Александровна - главный специалист по кадрам Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, секретарь комиссии  

Члены комиссии:  

Кожевников Владимир Владимирович - начальник отдела по работе с Советом депутатов и связям с 

общественностью Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

Лукке Виталий Федорович - заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной 

безопасности  

Нагорнова Людмила Викторовна - начальник отдела по труду и заработной плате Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Шатунова Тамара Яковлевна - председатель территориальной профсоюзной организации городских 

предприятий, учреждений и организаций РП РАЭП г. Зеленогорска (по согласованию)  

Кулинич Юрий Андреевич - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска (по согласованию) 


