
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.01.2021 № 8

г. Холм

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в Администрации Холмского 
муниципального района, и урегулированию конфликта интересов

Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации Холмского муниципального 
района, и урегулированию конфликта интересов, утвержденный 
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 
11.03.2016 № 135 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации Холмского муниципального 
района, и урегулированию конфликта интересов», изложив состав комиссии 
в новой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 
Холмского муниципального района:

от 21.04.2017 № 193 «О внесении изменений в состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Администрации Холмского муниципального района, и урегулированию 
конфликта интересов»;



Cерийный номер сертификата:
0883FB252CB71C199AEA11FF7A6D9476B7
Владелец: Саляев Виталий Ильич
Дата подписания: 13.01.2021 16:43
Срок действия: с 10.04.2020 по 10.07.2021

      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2

от 05.06.2017 № 312 «О внесении изменений в состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Администрации Холмского муниципального района, и урегулированию 
конфликта интересов»;

от 27.01.2020 № 33 «О внесении изменений в состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Администрации Холмского муниципального района, и урегулированию 
конфликта интересов»;

от 29.01.2020 № 34 «О внесении изменений в состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Администрации Холмского муниципального района, и урегулированию 
конфликта интересов»;

от 14.09.2020 № 486 «О внесении изменений в состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Администрации Холмского муниципального района, и урегулированию 
конфликта интересов».

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 13.01.2021 № 8

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации Холмского муниципального района, и 

урегулированию конфликта интересов

Рыбинкина Е.А. - Заместитель Главы администрации муниципального 
района, начальник отдела образования 
Админитрации района, председатель комиссии;

Логинова И.Е. - главный специалист-юрист Управления делами 
Администрации района, заместитель председателя;

Яковлева Ж.О. - главный специалист Управления делами 
Администрации района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Кузнецова Р.А. - председатель Холмской районной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов  
(по согласованию);

Мальцева Е.А. - Управляющий делами Администрации района;                             
Столярова Л.А. председатель первичной профсоюзной организации 

Администрации Холмского муниципального района 
(по согласованию).


