
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

(в ред. постановления от 11.02.2020 № 58, от 17.08.2020 № 560, от 

23.03.2021 № 165, от 01.06.2021 № 348, от 24.12.2021 № 848, от 05.04.2022 

№ 220, от 19.09.2022 № 705, от 01.11.2022 № 813, от 30.12.2022 № 1017) 

от 22.04.2019                                                                                                                № 276 

г. Оха 

Об утверждении состава  комис-

сии администрации муниципаль-

ного образования городской  

округ     «Охинский»   по соблю-

дению требований к служебному 

поведению муниципальных слу-

жащих администрации, руководи-

телей органов местного само-

управления городского округа    

«Охинский», руководителей  му-

ниципальных учреждений (пред-

приятий), подведомственных ад-

министрации, и  урегулированию     

конфликта   интересов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                               

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ                            

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта инте-

ресов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав комиссии администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих администрации, руководителей органов местного самоуправления го-
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родского округа «Охинский», руководителей муниципальных учреждений (предприятий), 

подведомственных администрации, и урегулированию конфликта интересов (прилага-

ется). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                      Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 
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СОСТАВ     
комиссии администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» по соблюдению требований  

к служебному  поведению муниципальных служащих администрации, 

руководителей органов местного самоуправления городского округа 

«Охинский», руководителей  муниципальных учреждений (предприятий),  

подведомственных администрации, и урегулированию конфликта интересов 

 

Рощупкин К.Б. - заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский», председатель комиссии 

Нуйкина Н.В. - заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам, заместитель председателя комиссии 

Шумеева С.Э. - инспектор-делопроизводитель отдела кадров, 

муниципальной службы и взаимодействия с 

правоохранительными органами администрации 

муниципального образования городской округ 

«Охинский», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Суворова О.Л. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Хамидулина Г. Ф. - директор Охинского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Сахалинский государственный университет» (ОФ 

СахГУ) 

Киселев Д.В. - председатель Совета ветеранов Великой Оте-

чественной войны, вооруженных сил и право-

охранительных органов 

Канащенко Н.С. - начальник отдела правового обеспечения 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 
 


