
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Петровского муниципального района  
Саратовской области от 21 сентября 2010 года №1249 
 

В соответствии с Указом Президента  Российской Федерации от 19 
сентября 2017 года №431 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента  Российской Федерации в целях усиления контроля за 
соблюдением законодательства о противодействии коррупции», на 
основании Устава Петровского муниципального района администрация 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Петровского 
муниципального района от 21 сентября 2010 №1249 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Петровского муниципального района и ее 
структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов» (с 
изменениямиот 17.02.2011 года №109, от 19.03.2012 года №191,  от 
31.05.2012 г. №505, от 27.06.2012 года №715,  от 10.01.2013 г. №6, от 
16.05.2013 г. №588, от 06.08.2013 г. №924,  от 12.12.2013 года №1461, от 
28.10.2014 №1118-П, от 07.04.2016 г. №173-П, от 15.07.2016 г. №369-П), 
следующие изменения: 

1.1.  приложение №2 к постановлению дополнить пунктом 15.6. 
следующего содержания: 

«15.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15.1, 
15.3 и 15.4 настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, 
указанных в абзацах втором и пятом подпункта "е" и подпункте "д" пункта 
14 настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и 
пятом подпункта "е" и подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения, а 
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также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 
пунктами 22, 25.2., 24.1 настоящего Положения или иного решения.  

1.2. в приложении №2 к постановлению  пункт10 изложить в новой 
редакции: 

«10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые комиссией решения и утверждается распоряжением 
администрации Петровского муниципального района»; 

1.3. по тексту постановления и в  приложении №2  слова «глава 
администрации Петровского муниципального района»  заменить на «глава 
Петровского муниципального района» в соответствующих падежах. 

1.4 приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению. 
          2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 
 3. Настоящее постановление  вступает в  силу со дня официального 
опубликования. 
  
 
 
Глава  Петровского 
муниципального района         Д.В.Фадеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение  к постановлению 
администрации Петровского  
муниципального района  
от  8 ноября 2017 г.  №1189 -П 

 
Состав 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Петровского 
муниципального района и урегулированию конфликта интересов 
 
Колдин В.В. - первый заместитель главы администрации по 

строительству, промышленности, транспортному и 
жилищно-коммунальному хозяйству, экономике, 
инвестиционной политике, имущественным и 
земельным отношениям, председатель комиссии; 

Ларин Н.В. - заместитель главы администрации по социальным 
вопросам  и профилактике правонарушений,  
заместитель председателя комиссии; 
 

Козлова О.В. - главный специалист по кадровой работе и 
муниципальной службе  отдела по кадровой, 
организационной работе, муниципальной службе и 
делопроизводству,секретарь комиссии. 

 
Члены комиссии: 
Ганин Д.Н. - начальник отдела правового обеспечения и по 

взаимодействию с представительным органом 
администрации Петровского муниципального района; 
 

Курносов В.В.  - начальник управления имущественных, земельных 
отношений, строительства и ЖКХ, начальник отдела по 
строительству и ЖКХ администрации Петровского 
муниципального района; 
 

Егорский С.В. - начальник управления сельского хозяйства 
администрации Петровского муниципального района; 
 

Карташов А.Д. - начальник управления культуры и кино администрации 
Петровского муниципального  района;  
 

   
Уханова Н.К. - начальник управления образования администрации 

Петровского района; 
 

Рюмина К.Ю. - консультант по правовым вопросам отдела по кадровой, 
организационной работе, муниципальной службе и 
делопроизводствуадминистрации Петровского 



муниципального района, 
 

Архипова Е.И. - руководитель аппарата, начальник отдела по кадровой, 
организационной работе, муниципальной службе и 
делопроизводствуадминистрации Петровского 
муниципального района; 
 

Ястребова Л. В.   - начальник финансового управления администрации 
Петровского муниципального района; 
 

 
Представитель 
Общественного 
Совета  

- (по согласованию); 

Представитель 
общественной 
организации ветеранов  

- (по согласованию); 

Представитель 
профсоюзной 
организации  

- (по согласованию). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


