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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

07.04.2021 
 

№ 463 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Киржачского 

района Владимирской области от 31.08.2020 № 830       «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

Киржачского района» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в соответствии со статьями 12 и 14.1 Закона 

Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 

№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 

в целях рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации Киржачского района Владимирской области, предусмотренных 

Реестром должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 

Киржачский район Владимирской области, в связи с кадровыми изменениями 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление  администрации Киржачского района Владимирской 

области от 31.08.2020 № 830 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации Киржачского района» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

начальника управления по вопросам местного значения и внутренней политики 

администрации Киржачского района Владимирской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Киржачского района 

Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 

 

Глава администрации  
 

 

И.Н. Букалов  
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Приложение  

к постановлению администрации 

Киржачского района 

Владимирской области 

                                                                                  от 07.04.2021 № 463                       

 

 

                                                                  С О С Т А В 

 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в администрации Киржачского района  

 

 

          Жарова Елена Анатольевна – заместитель главы администрации района  по 

социальным вопросам, председатель комиссии; 

Апанасюк Василий Сергеевич – заведующий  юридическим отделом 

администрации Киржачского района Владимирской области, заместитель 

председателя комиссии; 

 Колыбанова Евгения Сергеевна  – заместитель начальника управления по 

вопросам местного значения и внутренней политики администрации Киржачского 

района Владимирской области, секретарь комиссии; 

 

           Члены комиссии: 

 

1. Каленова Ольга Витальевна – начальник финансового  управления 

администрации Киржачского района; 

 

2. Сухарева Анна Александровна – заместитель заведующего юридическим 

отделом администрации Киржачского района Владимирской области; 

 

3. Инкин Евгений Викторович – заведующий информационно-компьютерным 

отделом, председатель  профсоюзного комитета администрации Киржачского 

района Владимирской области; 

 

4. Шумова Ирина Александровна – начальник управления по вопросам местного 

значения и внутренней политики администрации Киржачского района 

Владимирской области; 

 

5. Доброхотов Андрей Николаевич – глава Киржачского района; 

 

6. Новикова Ирина Викторовна – консультант в управлении по вопросам 

местного значения и внутренней политики администрации Киржачского 

района Владимирской области;  

 



 

5. Независимый эксперт – Лагутин Александр Анатольевич – начальник отдела 

архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства Киржачского района» (по согласованию); 

 

6. Независимый эксперт – Хапилова Ольга Ивановна – директор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств» Киржачского района им. В.М. Халилова (по согласованию); 

 

7. Независимый эксперт – Шарафетдинова Ольга Николаевна - директор 

муниципального бюджетного учреждения «Районный центр народной культуры» 

Киржачского района (по согласованию). 
 

 

 


