
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 
 

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА) 

       (ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

03 июня 2013 года  № 99.1 

 

город Глазов 

 

О  составе  комиссии  Администрации  

муниципального  образования  

«Глазовский район» (Администрации  

Глазовского района) по соблюдению  

требований к служебному поведению  

муниципальных  служащих  и  

урегулированию конфликта интересов 

 

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона Удмуртской Республики от 20 марта 

2008 года № 10-РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской Республике», распоряжением 

Администрации Глазовского района от 31 августа 2010 года № 148.2 «О комиссии 

Администрации Глазовского района по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» сформировать 

комиссию Администрации муниципального образования «Глазовский район» по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в следующем составе: 

  
 

Аверкиева Г.А.      - первый заместитель главы Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» – начальник управления сельского 

хозяйства, председатель комиссии. 
 

Трефилова Н.А.     - начальник юридического отдела Аппарата Главы муниципального 

образования «Глазовский район», Районного Совета депутатов и 

Администрации Глазовского района, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию). 
 

Грекова М.Н.         - начальник отдела кадровой работы Аппарата Главы муниципального 

образования «Глазовский район», Районного Совета депутатов и 

Администрации Глазовского района, секретарь комиссии (по 

согласованию). 

 

Члены комиссии: 
 

Попова Е.А.         - заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Глазовский район», 
 



Кандакова Н.А.     - начальник организационного отдела Аппарата Главы 

муниципального образования «Глазовский район», Районного Совета 

депутатов и Администрации Глазовского района (по согласованию), 

Васильев Н.П.    - депутат Глазовского Районного Совета депутатов (по согласованию), 
 

Иванова Р.К.    - член общественного Совета муниципального образования 

«Глазовский район» (по согласованию), 

Змеев М.В.    - кандидат социологических наук, заведующий кафедрой 

гуманитарных наук ГОУ ВПО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» (по согласованию). 

 

2. Считать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» от 25 января 2013 года № 10.1 «О составе комиссии 

Администрации муниципального образования «Глазовский район» (Администрации 

Глазовского района) по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов». 

  

 

 

Глава Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» 

 

И.И. Першин 

  

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель Аппарата Главы  муниципального 

образования «Глазовский район», Районного 

Совета депутатов и Администрации района 

  

 

Т.С. Симанова 

  
 

Начальник юридического отдела Аппарата Главы 

муниципального образования «Глазовский район»,  

Районного Совета депутатов и Администрации  

Глазовского района 

  

 

 

Н.А.Трефилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
М.Н.Грекова 

7 06 87 


