
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.05.2021 г.                                   г.  Аксай                                           №309 

 

О внесение изменений в постановление 

Главы Аксайского городского поселения 

от 20.05.2009 г. № 246 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

Аксайского городского поселения и 

урегулированию конфликта интересов» 

 

В целях соблюдения требований к служебному поведению сотрудников 

Администрации Аксайского городского поселения и урегулированию 

конфликтов интересов, руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 

2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом президента 

Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 (ред. 22.12.2015) «О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» 

(вместе с «Положением о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов») и постановлением Правительства 

Ростовской области от 14.05.2012 № 365 в ред. от 05.12.2018, - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Главы Аксайского городского 

поселения от 20.05.2009 г. № 246 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Аксайского городского 

поселения и урегулированию конфликта интересов»: 

1.1. изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции, 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 



2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения 

Бобкова Д. А. 

 

 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                               А. М. Агрызков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит  

общий отдел  



 
Приложение № 1 к постановлению  

Администрации Аксайского городского поселения 

 от ___________ № ________ 

 

 

Состав комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Аксайского городского поселения и урегулированию конфликта 

интересов 

 

 

Бобков  

Дмитрий Александрович 
 председатель комиссии, заместитель Главы 

Администрации Аксайского городского 

поселения 

 

Савельева  

Лариса Вениаминовна 
 заместитель председателя комиссии, 

начальник общего отдела Администрации 

Аксайского городского поселения 

 

Малык Мария Олеговна  секретарь комиссии, руководитель 

подразделения по противодействию 

коррупции, кадровой и социальной работе 

  

Члены комиссии 

 

Мизикаева 

Ольга Сергеевна 
 начальник финансового отдела 

Администрации Аксайского городского 

поселения 

 

Золина  

Татьяна Андреевна 
 начальник сектора экономики и инвестиций 

Администрации Аксайского городского 

поселения 

 

  

Бухтоярова 

Татьяна Алексеевна 

 

 член общественного совета Аксайского 

района  

Марков  

Сергей Иванович 
 Атаман Аксайского юрта Черкасского 

округа Войскового казачьего общества 

«Всевеликое Войско Донское» 

 

 



 


