
 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

От 14 мая 2015г.                                              № 181-ра 

 

О формировании персонального со-

става комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегули-

рованию конфликта интересов в Ад-

министрации Анадырского муници-

пального района  

 

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Администрации  

Анадырского  муниципального района  от 02 февраля  2012 года № 50 «О ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Анадыр-

ского муниципального района»,  постановлением Администрации Анадырского 

муниципального района от 21 января 2011 года № 19 «Об утверждении Кодекса 

служебной этики муниципальных служащих Администрации Анадырского му-

ниципального района», и в целях рассмотрения вопроса о результатах подачи 

муниципальными служащии справок о доходах, расходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера на себя и членов своих семей, 

 

1. Сформировать персональный состав комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципального служащего и урегулированию 

конфликта интересов в Администрации Анадырского муниципального района 

согласно Приложению к настоящему распоряжению. 
 

2. Представить в комиссию материалы проверки, свидетельствующие о 

наличии признаков несоблюдения муниципальным служащим требований к 

служебному поведению.  

 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации                       В.С. Вильдяйкин 



                                                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к распоряжению Администрации 

Анадырского муниципального района 

14 мая 2015г. № 181- ра 
 

 

Персональный состав  

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  

в Администрации Анадырского муниципального района 

 

Председатель комиссии:            

 

Исканцев  

Александр Александрович 

 

 

 

- заместитель Главы Администрации - начальник  

Управления по организационным и администра-

тивно-правовым вопросам Администрации  Ана-

дырского муниципального района. 

 

Секретарь комиссии:  

Бостанова 

Екатерина Петровна 

 

- и.о. начальника отдела муниципальной службы 

и кадровой работы Управления по организацион-

ным и административно-правовым вопросам Ад-

министрации Анадырского муниципального рай-

она. 

 

Члены комиссии:  

Бабичева 

Людмила Анатольевна                  

- заместитель Главы Администрации - начальник 

Управления социальной политики Администра-

ции  Анадырского муниципального района; 

 

Безбородов  

Анатолий Иванович 

- Первый заместитель Главы Администрации – 

начальник Управления промышленной и сель-

скохозяйственной политики Администрации 

Анадырского муниципального района; 

 

Гайдыш 

Светлана Георгиевна                  

- и.о. начальника Управления бухгалтерского 

учета и отчетности Администрации  Анадырско-

го муниципального района; 

 

Зивилёв 

Михаил Владимирович 

 

- заместитель Главы Администрации - начальник 

Управления по организации деятельности орга-

нов местного самоуправления поселений Адми-

нистрации Анадырского муниципального района; 

 

Лапочкин 

Юрий Александрович 

 

- Председатель Совета депутатов Анадырского 

муниципального района (по согласованию); 
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Магомадова 

Лидия Джамалайлаевна 

 

 

- Председатель избирательной комиссии  Ана-

дырского муниципального района (по согласова-

нию); 

 

Сидельникова 

Елена Владимировна 

 

 

 

- заместитель Главы Администрации - начальник 

Управления экономики, финансов и имуществен-

ных отношений Администрации  Анадырского 

муниципального района. 

 


