
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «13»  сентября  2019 г.  №  169-р 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменения  

в распоряжение Администрации 

города Когалыма от 17.03.2016 №40-р 

 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ                 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и постановлением Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры от 23.05.2011 №79 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

служащих Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и урегулированию 

конфликта интересов», в связи со структурными изменениями в 

Администрации города Когалыма: 

 

1. В распоряжение Администрации города Когалыма от 17.03.2016    

№40-р «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих в Администрации города Когалыма и 

урегулированию конфликта интересов» (далее - распоряжение) внести 

следующее изменение: 

1.1. Приложение 2 к распоряжению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Пункт 2 распоряжения Администрации города Когалыма от 

11.03.2019 №60-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации 

города Когалыма от 17.03.2016 №40-р» признать утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города Когалыма Р.Ю.Попова. 

 

 

 

Глава города Когалыма                                  Н.Н.Пальчиков 
Согласовано: 

заместитель главы города                            Р.Ю.Попов 

начальник ЮУ                                                                          И.А.Леонтьева 

Начальник УпоОВ     А.В.Косолапов 

 

Подготовлено: 

специалист-эксперт отдела МСКиОВ УпоОВ                      Н.С.Брежнева 

 

Разослать: УпоОВ. 



Приложение  

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 13.09.2019 №169-р 
 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации города Когалыма  

и урегулированию конфликта интересов  

 

 

Попов  

Ростислав Юрьевич 

- заместитель главы города Когалыма, 

председатель комиссии; 

Юрьева 

Людмила Анатольевна 

 

-  заместитель главы города Когалыма, 

заместитель председателя комиссии; 

Брежнева  

Наталья Сергеевна 

- специалист-эксперт отдела муниципальной 

службы, кадров и организационных вопросов 

управления по общим вопросам 

Администрации города Когалыма, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии:   

Косолапов 

Александр Витальевич 

 

- начальник управления по общим вопросам 

Администрации города Когалыма; 

Леонтьева 

Инна Александровна 

- начальник юридического управления 

Администрации города Когалыма; 

Рогова 

Ольга Николаевна  

- начальник отдела муниципальной службы, 

кадров и организационных вопросов 

управления по общим вопросам 

Администрации города Когалыма; 

Андреева 

Марина Сергеевна 

- директор муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

Чухрий  

Галина Николаевна 
 

- председатель первичной профсоюзной 

организации Администрации города 

Когалыма; 

Калиниченко  

Татьяна Александровна 

- директор–главный редактор муниципального 

казённого учреждения «Редакция газеты 

«Когалымский вестник»; 

Ветштейн  

Валентина Васильевна 

- председатель общественной организации 

«Союз пенсионеров и ветеранов города 

Когалыма» (по согласованию). 

 


