
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

____________   г. Минусинск   № _____ 

 

О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению 

администрации Минусинского района от 09.11.2010 № 726-п «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов» (в ред. постановлений № 685-п от 29.08.2013 г., № 185-

п от 20.03.2015 г., № 563-п от 15.08.2016 г.)   

Руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:       

 1. Изложить Приложение № 1 постановления администрации 

Минусинского района от 09.11.2010 № 726-п «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулировании конфликта 

интересов» (в редакции постановлений администрации Минусинского района 

№ 685-п от 29.08.2013 г., № 185-п от 20.03.2015 г., № 563-п от 15.08.2016 г. «О 

внесении изменений в постановление администрации Минусинского района 

от 09.11.2010 г. № 726-п «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов») в редакции 

согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.    

2. Признать постановление администрации Минусинского района № 

563-п от 15.08.2016 г. «О внесении изменений в постановление администрации 

Минусинского района от 09.11.2010 г. № 726-п «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов» утратившим силу.     

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района         Е.В. Норкин 



Приложение № 1  

к постановлению администрации   

Минусинского района  

от___________№_______ 

(в ред. постановлений  

№ 685-п от 29.08.2013 г.,  

№ 185-п от 20.03.2015 г.) 

 

 

Состав комиссии  

Бутенко 

Лариса Александровна 

– заместитель главы администрации по социальным 

вопросам, председатель комиссии   

  

Малей  

Ирина Фёдоровна 

– руководитель управления делами – начальник отдела 

по юридической и кадровой работе,  

заместитель председателя комиссии  

Потапкина  

Елена Анатольевна 

– главный специалист-юрист, 

секретарь комиссии   

 

члены комиссии:  

 

  

Скворцова  

Татьяна Петровна 

– председатель Минусинского районного Совета 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов  

(по согласованию) 

 

Сомова  

Марина Викторовна  

 

– депутат Минусинского районного Совета депутатов 

(по согласованию) 

Рождествова  

Ольга Васильевна  

 
 

– депутат Минусинского районного Совета депутатов  

(по согласованию) 

 


