
 

 

 

 

 

Сборник 

основных нормативных 

правовых актов  

органов местного  

самоуправления 

Зуевского района 

 
 

№ 39 
 
 

 

19.11.2021 
 

 

 

 

 

 

 

Тираж – 20 экз. 

 

 
Сборник основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского района 

учрежден решением Зуевской районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 



 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

Зуевского района Кировской области от 05.10.2015 № 589 
 
 

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 интересов», 

администрация Зуевского района Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации Зуевского 

района Кировской области и урегулированию конфликта интересов (далее – 

Положение), утвержденное постановлением администрации Зуевского 

района Кировской области  от 05.10.2015 № 589 «Об утверждении 

Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Зуевского района Кировской 

области и урегулированию конфликта интересов» (далее – постановление), 

следующие изменения:   

 1.1. По всему тексту Положения слова «отдел муниципальной службы, 

контрольной, кадровой работы и информатизации администрации района»  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2021                                                         № 667 

г. Зуевка 



 

заменить словами «сектор муниципальной службы, контрольной, кадровой 

работы администрации района» в соответствующем падеже.  

       1.2. В подпункте б) пункта 11-2 Положения  слова «главе 

муниципального образования» заменить словами «главе района». 

       1.3. Изложить состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации Зуевского 

района Кировской области и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике и финансам                                  

Наговицину С.М. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления  Зуевского 

района и разместить на официальном  сайте органов местного 

самоуправления Зуевского района Кировской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

 

 

Глава Зуевского района    А.Н. Кощеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          Приложение  
 

                           УТВЕРЖДЕН 
 

                                                         постановлением администрации  
                                                                     Зуевского района Кировской области  

                                         от 16.11.2021    № 667 
 

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Зуевского района  
Кировской области и урегулированию конфликта интересов 

 
 

НАГОВИЦИНА 
Светлана Михайловна 

    - заместитель главы администрации 
района по экономике и финансам, 
председатель комиссии 
 

ШАКЛЕИНА 
Светлана Александровна 
 
 
ХЛЕБНИКОВА 
Анастасия Анатольевна 

- 
 
 
 
- 

начальник Управления финансов 
Зуевского района, заместитель 
председателя комиссии 
 
заведующий сектором  
муниципальной службы, 
контрольной, кадровой работы 
администрации района, секретарь 
комиссии 

   

БАРМИН 
Олег Павлович 
 
 
КОЛМОГОРОВА 
Надежда Евгеньевна 
 
 
 
 
 
ОВСЯННИКОВА 
Ольга Михайловна 
 

    - 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

председатель контрольно- счетной 
комиссии Зуевского района        
(по согласованию) 
 
главный консультант управления 
профилактики коррупционных и 
иных правонарушений 
администрации  Губернатора  и 
Правительства Кировской области 
(по согласованию) 
 
управляющий делами -
заведующий отделом по 
взаимодействию с 
представительными органами  и 
органами местного 
самоуправления администрации 
района 



 

 

СКРЯБИНА 
Валентина Николаевна 

    - заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам  
 
 

СОБОЛЕВА 
Татьяна Николаевна 
 

    - заведующий Муниципальным 
казенным дошкольным 
образовательным учреждением 
детским садом «Родничок»                           
г. Зуевка Кировской области                       
(по согласованию) 
 
 

ТЕСТОЕДОВА 
Тамара Михайловна 

    - председатель Зуевской районной 
организации ветеранов (по 
согласованию) 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 


