
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«Братский район»

Мэр Братского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ от 28.10.2019 года

О внесении изменений в постановление мэра 
Братского района № 179 от 15.05.2017 года 
«Об утверждении состава и порядка работы 
Комиссии по соблюдению требований к служеб
ному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов 
муниципального образования «Братский район»

В связи с кадровыми изменениями в аппарате Думы Братского района, 
руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования «Братский 
район», -

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в состав Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов муниципального образования «Братский район» и 
утвердить прилагаемый состав Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов муниципального образования «Братский район» в новой 
редакции.

2. Постановление мэра Братского района от 01.07.2019 года № 403 «О 
внесении изменений в постановление мэра Братского района № 179 от 
15.05.2017 года «Об утверждении состава и порядка работы Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов муниципального образований 
«Братский район»», отменить.

3. Настоящее Пост; 
сайте Администрации 
www.bratsk-raion.ru.

4. Контроль за и

адлежит размещению на официальном 
образования «Братский район» -

остановления оставляю за собой.

А.С.Баловнев

http://www.bratsk-raion.ru


УТВЕРЖДЕН 
Постановлением мэра 
Братского района 
№ £ S3 от 28.10.2019 года

СОСТАВ
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль

ных служащих и урегулированию конфликта интересов муниципального обра
зования «Братский район»

Хватик Елена Владимировна

Орос Юрий Юрьевич

Филимонова Елена Владимировна

Члены Комиссии: 
Наукович Клара Михайловна

Крюкова Ирина Николаевна

Зарубина Ольга Михайловна

Денисова Татьяна Геннадьевна

- руководитель аппарата Администрации муни
ципального образования «Братский район» - 
председатель Комиссии (далее Комиссия);

- первый заместитель мэра Администрации му
ниципального образования «Братский район»
- заместитель председателя Комиссии по со 
блюдению требований к служебному поведе
нию муниципальных служащих и урегулиро
ванию кофликта интересов муниципального 
образования «Братский район»;

■ начальник отдела муниципальной службы и 
кадров Администрации муниципального об
разования «Братский район» - секретарь Ко
миссии.

- председатель Братской районной обществен
ной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохра
нительных органов;

- заведующая отделом по развитию культурной 
сферы и библиотечному обслуживанию Ад
министрации муниципального образования 
«Братский район»;

■ заместитель мэра по экономике и финансам -  
начальник Финансового управления Адми
нистрации муниципального образования 
«Братский район»;
начальник общего отдела Администрации 
муниципального образования «Братский 
район»;
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Кондратьева Екатерина Сергеевна -  главный специалист юридического отдела
Администрации муниципального образования 
«Братский район»;

Русакова Оксана Сергеевна -  консультант (юрист) Думы Братского района.

Мэр муниципального образования 
«Братский район» А.С.Баловнев


