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

В соответствии с Указом Президента  Российской Федерации от 
23.06.2014 года №453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента  
РФ по вопросам противодействия коррупции», на основании Устава 
Петровского муниципального района, администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области от 21 сентября  2010 года 
№1249 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению  
муниципальных служащих  администрации Петровского муниципального 
района  и ее структурных подразделений и урегулированию конфликта 
интересов» (с изменениями от 17.02.2011 года №109, от 19.03.2012 года 
№191,  от 31.05.2012 года  №505, от 27.06.2012 года №715,  от 10.01.2013 
года №6, от 16.05.2013 года №588, от 06.08.2013 года №924,  от 12.12.2013 
года №1461, от 28.10.2014 года №1118-П, от 07.04.2016 года №173-П) 
следующее изменение: приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете "Петровские вести" 
и разместить на официальном сайте администрации  Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                  Д.В. Фадеев 
 
 
 
 
 

 

 

                

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от  15 июля 2016 года № 369-П 

г. Петровск 



 Приложение  к постановлению 
администрации Петровского  
муниципального района  
от   15 июля  2016 г.  № 369-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; 
 

Архипова Е.И. - заместитель руководителя аппарата, начальник отдела по 
кадровой, организационной работе и муниципальной 
службе секретарь комиссии. 

 
Члены комиссии: 
Ганин Д.Н. - начальник правового отдела 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;  
 

   
Медведева Г.И. - начальник управления образования администрации 

Петровского района; 
 

Пугачева О.П.  - консультант по правовым вопросам отдела по кадровой, 
организационной работе и муниципальной службе, 
 

Садкова Н.В. - руководитель аппарата администрации 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). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


