
Предложения и замечания 
направлять на адрес электронной 
почты emercom_king@mail.ru 
с 28.06.2022 г. по 02.07.2022 г.

Предложения и замечания 
направлять на адрес электронной 

О  внесении  изменений  в  приложение  №  2  к
постановлению  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от  19.05.2016 года № 1187 «О
комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению  муниципальных  служащих  администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и
урегулированию конфликта интересов»

В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация 
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации
от  19.05.2016  года  №  1187  «О  комиссии  по  соблюдению  требований  к
служебному  поведению  муниципальных  служащих  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  урегулированию  конфликта
интересов», изложив его в редакции согласно приложению.

2.Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  от
26.02.2020 года  №  425  «О  внесении  изменений  в  приложение  №  2  к
постановлению  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» от 19.05.2016 года № 1187 «О комиссии по соблюдению требований к
служебному  поведению  муниципальных  служащих  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  урегулированию  конфликта
интересов».

3.Постановление  опубликовать  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
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муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

4.Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

5.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации       
МО «Кингисеппский муниципальный район»   Ю.И.
Запалатский

Шутов, 48827



7 экз. 27.06.2022
Утвержден

постановлением администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»

от 19.05.2016  № 1187
(приложение № 2)

 (в редакции постановления администрации
от   №  )

С О С Т А В
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии:

Порин
Павел Викторович

 заместитель главы администрации по местному
самоуправлению и безопасности

Заместитель председателя комиссии:

Чернявская 
Марина Юрьевна

 председатель юридического комитета

Секретарь комиссии:

Шутов
Юрий Николаевич

 заместитель  председателя  комитета  по
безопасности по антикоррупционным вопросам
и правопорядку

Члены комиссии:

Юдина 
Иннеса Александровна

 начальник отдела кадров 

Румянцева
Елена Николаевна

 председатель комитета по образованию

Миллер
Андрей Григорьевич

 секретарь  антитеррористической  и
антинаркотической комиссий

По согласованию  депутат Совета депутатов МО "Кингисеппский
муниципальный район"



По согласованию  независимые эксперты 

 представитель  подразделения,  где
муниципальный  служащий,  в  отношении
которого  рассматривается  вопрос  об
урегулировании  интересов,  замещает
муниципальную должность


