
 

                                                                                  
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКИФОРОВСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  10.01.2022       р.п.Дмитриевка              № 6 
  
О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов и в её состав, утвержденные постановлением администрации района 
от 17.03.2016 №102 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» 
(в редакции постановления администрации района от 29.01.2021 №44) 
 

Рассмотрев экспертное заключение правового департамента аппарата 
главы администрации Тамбовской области от 03.11.2021 №774, в соответствии с  
Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», ч.1 ст. 5 Закона Тамбовской области от 01.03.2013 №252-З «О 
представлении сведений о расходах, осуществлении контроля за расходами лиц, 
замещающих государственные должности Тамбовской области, и иных лиц», в 
целях приведения нормативного правового акта в соответствие действующему 
законодательству, в связи с произошедшими кадровыми изменениями 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное постановлением администрации района от 17.03.2016 
№102 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции 
постановления администрации района от 29.01.2021 №44) (далее - Положение), 
следующие изменения: 

1.1.Пункт 5 Положения изложить в новой редакции: 
«5.Комиссия образуется постановлением администрации района. 

Указанным актом утверждаются состав комиссии и положение о ней. 
 В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 
назначаемый главой района из числа членов комиссии, замещающих должности 
муниципальной  службы в администрации района, секретарь и члены комиссии. 
Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 
отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии. В отсутствие секретаря комиссии его обязанности 
исполняет член комиссии, определяемый председателем комиссии. 

В состав комиссии входят: 
а) первый заместитель главы администрации района (председатель 

комиссии), управляющий делами администрации района, заместители главы 
администрации района, начальник отдела организационной, кадровой работы, 
взаимодействия с органами местного самоуправления и общественностью 



 

администрации района (секретарь комиссии), муниципальные служащие  
правового отдела и других структурных подразделений администрации района, 
определяемые главой района; 

б) представитель департамента государственной, муниципальной службы и 
противодействия коррупции аппарата главы администрации Тамбовской области; 

Глава района может принять решение о включении в состав комиссии: 
в) представителя научных организаций и образовательных учреждений 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 
деятельность которых связана с муниципальной службой; 

г) представителя общественного Совета, образованного при 
администрации района; 

д) представителя общественной организации ветеранов, созданной в 
районе; 

е) представителя профсоюзной организации, действующей в 
установленном порядке в администрации района.» 

1.2.Пункт 12  Положения дополнить подпунктом «е» следующего 
содержания: 

«е) поступившие от главы администрации области либо уполномоченного 
им должностного лица материалы проверки, свидетельствующие о 
представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам». 

2.Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденный постановлением администрации района от 17.03.2016 
№102 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции 
постановления администрации района от 29.01.2021 №44), изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 3.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
средстве массовой информации - газете «Официальный вестник Никифоровского 
района», на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» и разместить на 
официальном сайте администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
управляющего делами администрации района С.В.Денисову. 
 
 
 
Глава района                                                                                       Е.В.Голенков 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение          
к постановлению администрации района 

от       10.01.2022 №6        
 
                                       Приложение № 2   

 Утвержден постановлением 
администрации района  

от 17.03.2016 № 102    
 

Состав  комиссии  
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов 
 

 

Прокофьев А.А. - первый заместитель главы администрации района, 
председатель комиссии 
 

Денисова С.В. - управляющий делами администрации района, заместитель 
председателя комиссии  
 

Лёвина О.В. - и. о. начальника отдела организационной, кадровой  работы, 
взаимодействия с органами местного самоуправления и 
общественностью администрации района, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
 

  

Березина Т.Ю. - заместитель главы администрации района 
 

Дедова С.Г. - начальник отдела ЗАГС администрации района, 
председатель райкома профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания Никифоровского района 
 

Малахов А.В. 
 

- начальник правового отдела администрации района 

Синицына Г.А. - председатель районного Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов, член 
Общественного совета при администрации района (по 
согласованию) 

Синявин А.И. - 
 

председатель Общественного совета при администрации 
района (по согласованию) 

 
 
 
 

-  
 
 

представитель департамента государственной, 
муниципальной службы и противодействия коррупции 
аппарата главы администрации Тамбовской области (по 
согласованию) 

 


