
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
 

Владимирской области 
 

от_16.11.2018____                                          г. Петушки                                     № _2371______ 
 
О утверждении состава комиссии по соблюдению  
требований к служебному поведению  
муниципальных служащих администрации 
Петушинского района, ее структурных подразделений, 
имеющих статус юридического лица, администраций 
муниципальных образований района, имеющих статус 
городских и сельских поселений, руководителей 
муниципальных учреждений района и урегулированию 
конфликта интересов 
 

В соответствии с Конвенцией ООН против коррупции (ратифицированной 
Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ), Федеральными законами от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
Законом Владимирской области от 07.10.2010 № 94-ОЗ «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Владимирской области и урегулированию конфликта интересов», а также в 
соответствии с соглашениями о взаимодействии, заключенными с руководителями 
городских и сельских поселений Петушинского района  
п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации Петушинского района, ее 
структурных подразделений, имеющих статус юридического лица, администраций 
муниципальных образований района, имеющих статус городских и сельских поселений, 
руководителей муниципальных учреждений района и урегулированию конфликта 
интересов в составе согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского 
района от 04.05.2018 № 894 «О создании комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации Петушинского 
района и урегулированию конфликта интересов». 

3.Постановление вступает в силу со дня подписания.  
 
Глава администрации            С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ 
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Приложение  
к постановлению администрации  

Петушинского района 
от_16.11.2018__№_2371_ 

 
 

Состав 
комиссии по соблюдению к требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Петушинского района, ее структурных 
подразделениях, имеющих статус юридического лица, администраций 

муниципальных образований района, имеющих статус городских и сельских 
поселений, руководителей муниципальных учреждений района и урегулированию 

конфликта интересов 
 
 

Антонова 
Елена Владимировна 

- заместитель главы администрации Петушинского 
района, руководитель аппарата, председатель  
комиссии; 

Фролова 
Елена Сергеевна 

-и.о.заведующего отделом по профилактике 
коррупционных правонарушений и взаимодействию 
с административными органами правового 
управления администрации Петушниского района, 
заместитель председателя комиссии; 

Асташкина  
Надежда Юрьевна 

-главный специалист по оргработе и охране труда 
управления организационной работы, кадров, 
делопроизводства и работы с обращениями граждан 
администрации Петушинского района, секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии: 

Акимова   
Татьяна Сергеевна 

-начальник управления организационной работы, 
кадров, делопроизводства и работы с обращениями 
граждан администрации Петушинского района; 

Грачёва 
Татьяна Леонидовна   

-директор муниципального бюджетного обще- 
образовательного учреждения Средняя школа №1  
г. Петушки (по согласованию); 

Елизарова  
Елена Васильевна 

-председатель Общественной Палаты 
муниципального образования «Петушинский 
район» (по согласованию); 

Козак  
Надежда Всеволодовна 

-директор муниципального бюджетного                       
образовательного учреждения Костерёвская 
средняя общеобразовательная школа №1 (по 



согласованию);  
Кульчихина 
Татьяна Станиславовна 

- заместитель главы администрации пос.Городищи 
по ЖКХ и благоустройству (по согласовнию); 

Лапшина  
Марина Борисовна 

-заведующий юридически отделом администрации 
Пекшинского сельского поселения (по 
согласованию); 

Лежнина  
Антонина Анатольевна 

-начальник отдела по организационной и кадровой 
работе, связям с общественностью муниципального 
казенного учреждения города Покров «Центр 
муниципальных услуг» (по согласованию); 

Липатова 
Татьяна Викторовна 

-заместитель главы администрации Петушинского 
сельского поселения по социальным вопросам (по 
согласованию); 

Мариева 
Людмила Валентиновна 

- консультант по кадровой работе организационно-
правового отдела администрации города Петушки 
(по согласованию); 

Мартынова  
Валентина Николаевна 
 
Москаленко 
Светлана Петровна 

- председатель Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Петушинского района (по согласованию); 
-заместитель главы администрации Нагорного 
сельского поселения (по согласованию); 

Савельева  
Оксана Васильевна 

-заведующий организационно-правовым отделом 
администрации поселка Вольгинский (по 
согласованию); 

Смурова  
Людмила Александровна 

-заведующий организационно-правовым отделом 
администрации города Петушки (по согласованию); 

Яблоков 
Алексей Викторович 

-заместитель главы администрации города 
Костерево (по согласованию); 
- независимый эксперт (по мере необходимости); 

 -представитель управления по вопросам 
противодействия коррупции администрации 
Владимирской области (по согласованию). 

 


