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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
01.10.2020 г.  № 527 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района от 
07.07.2017 г.  № 670 «О комиссии по 
соблюдению  требований к служеб-
ному поведению муниципальных 
служащих  и урегулированию  
конфликта интересов в администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 
  
 В соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Указом Президен-
та Российской Федерации от 
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов», Законом 
Воронежской области от 28.12.2007 
№ 175-ОЗ «О муниципальной службе 
в Воронежской области»,  админист-
рация  Верхнехавского  муниципаль-
ного района Воронежской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в пункт 2 постановления 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района от 07.07.2017 г.  
№ 670 «О комиссии по соблюдению  
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих  и урегу-
лированию конфликта интересов в 

администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области» следующие изменения: 
утвердить Состав комиссии по со-
блюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Верхне-
хавского  муниципального района 
согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в  официальном 
издании органов местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района «Верхнехавский му-
ниципальный вестник» и размеще-
нию на официальном сайте  админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
  
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 

Приложение к 
постановлению администрации 

Верхнехавского муниципального 
района 

от 01.10.2020 г. №527 
  
 
 

Состав  
комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов админист-
рации Верхнехавского муниципаль-

ного района   
 
 
 
 

 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 

Бобров Владимир 
Федорович 

Руководитель аппарата администрации 
Верхнехавского муниципального района, 
председатель комиссии 

Канаева Татьяна 
Леонидовна 

Начальник  отдела по правовой работе и 
муниципальному контролю администрации 
Верхнехавского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии 

Шабунина Валентина 
Ивановна 

Инспектор-делопроизводитель отдела по 
информационным технологиям, организационной 
работе и муниципальной службе администрации 
Верхнехавского муниципального района, секретарь 
комиссии 

                      Члены комиссии: 
Вострикова Марина 
Николаевна 

Заместитель начальника отдела по правовой работе 
и муниципальному контролю администрации 
Верхнехавского муниципального района 
(председатель профсоюза) 

Саблин Виктор 
Васильевич 

Начальник отдела по информационным 
технологиям, организационной работе и 
муниципальной службе администрации 
Верхнехавского муниципального района 

Голева Валентина 
Алексеевна 

Председатель общественной палаты  
Верхнехавского муниципального района (по 
согласованию) 

Марахова Ольга 
Ивановна 

Главный бухгалтер МКУ «СООД ОМС ВХ МР» 

  
 


