
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ СЕЛА ДИВНОГО 

АДМИНИСТРАЦИИ АПАНАСЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

19 апреля 2021 года                  с. Дивное         № 59-о/д 

 

 

 
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
территориальном отделе села Дивного Апанасенковского муниципального 
округа Ставропольского края 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом Президента 

Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке 

сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и 

иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, и о внесении изменений  в некоторые акты Президента 

Российской Федерации», постановлением администрации Апанасенковского 

муниципального округа Ставропольского края от 31 марта 2021 года № 249-п 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского 

края» 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в территориальном отделе села 

Дивного администрации Апанасенковского муниципального округа 

Ставропольского края. 

 

 



 2. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

территориальном отделе села Дивного администрации Апанасенковского 

муниципального округа Ставропольского края в своей деятельности 

руководствоваться Положением о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации Апанасенковского муниципального 

округа Ставропольского края, утвержденном постановлением администрации 

Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от 31 марта 

2021 г. № 249-п. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания 

 

 

 
Начальник территориального 
отдела села Дивного 
администрации Апанасенковского  
муниципального округа 
Апанасенковского района  
Ставропольского края                                                                    А.Ф. Коваленко 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
приказом территориального отдела  

села Дивного администрации 
Апанасенковского муниципального 

округа Ставропольского края 
от 19 апреля 2021 года № 59-о/д  

 

 

 
СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в  
территориальном отделе села Дивного администрации Апанасенковского 
муниципального округа Ставропольского края 

 
 

Вареха 

Роман Анатольевич 

 

 

 

 

Дубинина 

Любовь Ивановна 

 

 

 

 

Кузьминова  

Валентина Анатольевна 

заместитель начальника территориального 

отдела села Дивного администрации 

Апанасенковского муниципального округа 

Ставропольского края, председатель 

комиссии 

 

главный специалист территориального отдела 

села Дивного администрации 

Апанасенковского муниципального округа 

Ставропольского края, заместитель 

председателя комиссии 

 

главный специалист территориального отдела 

села Дивного администрации 

Апанасенковского муниципального округа 

Ставропольского края, секретарь  комиссии 

 

 

                                                   Члены комиссии 

 

Ковтунов  

Владимир Петрович 

 

 

 

 

Томашева 

Татьяна Ивановна 

 

атаман Апанасенковского хуторского 

казачьего общества Ставропольского 

окружного казачьего общества Терского 

войскового казачьего общества (по 

согласованию) 

 

заместитель руководителя филиала ГУП СК 

«Издательский дом «Периодика 

Ставрополья» - главного редактора редакции 

газеты «Приманычские степи» (по 

согласованию) 

 



 


