
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    
КОРЕНЕВСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  
 

 
 

от 16.12.2014 г. №  1069 

     Курская область, 307410, пос. Коренево    

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Кореневского района от 

04.05.2011 г. № 265 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

Администрации Кореневского района и 

урегулированию конфликта интересов» 
 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 г. 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 

8 Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов», в связи с выбытием отдельных членов комиссии, Администрация 

Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Кореневского 

района от 04.05.2011 г. № 265 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Кореневского района и урегулированию конфликта интересов» изложив 

состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации Кореневского района и 

урегулированию конфликта интересов в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Кореневского 

района, управляющего делами Е.И. Зубареву. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава 

Кореневского района             С.И. Ковтун 



  

Приложение  

к постановлению Администрации 

Кореневского района Курской области 

от «16» ______12______2014г. № 1069 
 

 

 

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации Кореневского района и 

урегулированию конфликта интересов 

 

Зубарева 

Елена Ивановна 

– исполняющий обязанности заместителя 

Главы Администрации Кореневского 

района, управляющего делами, 

председатель комиссии 

 

Куринова 

Татьяна Леонидовна 

– начальник отдела организационной и 

кадровой работы, заместитель 

председателя комиссии 

 

Аболмасова 

Евгения Ивановна 

– заместитель начальника отдела 

организационной и кадровой работы, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Войтенко 

Татьяна Дмитриевна 

– консультант (по труду) управления 

экономики и имущественных отношений 

Администрации Кореневского района 

 

Волкова 

Людмила Сергеевна 

– начальник управления финансов 

Администрации Кореневского района 

 

Шестериков 

Алексей Владимирович 

- исполняющий обязанности начальника 

управления по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района 

 

Шулякова 

Светлана Евгеньевна 

- исполняющий обязанности начальника 

отдела правовой работы Администрации 

Кореневского района 

 

 – независимый эксперт 

 

 – независимый эксперт 

  



  

** Независимые эксперты, специалисты по вопросам, связанным с 

муниципальной службой. 

Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти 

от общего числа членов комиссии. 


