
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21 июля 2022 г.                                                                                                           № 978 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального обра-
зования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 21.12.2017 № 930 «Об 
утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих администрации муниципального образова-

ния «Чердаклинский район» Ульяновской области и урегулированию кон-
фликта интересов» 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образова-
ния «Чердаклинский район» Ульяновской области постановляет: 

1.Внести в приложение к постановлению администрации муниципального об-
разования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 21.12.2017 № 930 «Об 
утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих  администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области и урегулированию конфликта интере-
сов» изменение, изложив его в следующей редакции: 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
муниципального образования  
«Чердаклинский район»  

Ульяновской области 

от 21 декабря 2017 г. № 930 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих администрации муниципального образования «Чердаклин-
ский район» Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов 

 

Председатель комиссии: 
Юденичева О.А.  первый заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Заместитель председателя комиссии: 
Клокова М.А.  руководитель аппарата администрации муниципального обра-

зования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 
Секретарь комиссии: 

Борунова Н.А.  начальник отдела муниципальной службы и кадров управления 
правового обеспечения, муниципальной службы и кадров ад-



министрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области. 

Члены комиссии: 
Алексеева В.В. - председатель Чердаклинского районного Семейного совета 

(по согласованию); 
Барахтина В.П. - председатель Чердаклинского районного Совета ветеранов 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных орга-
нов, ветеран государственной гражданской службы Ульянов-
ской области (по согласованию); 

Болезнов Д.А. - начальник управления правового обеспечения, муниципаль-
ной службы и кадров администрации муниципального образо-
вания «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

Коннова И.Б. - старший преподаватель кафедры экономического анализа и 
государственного управления факультета управления институ-
та экономики и бизнеса федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ульяновский государственный университет» (по согласова-
нию); 

Корнеева Ю.В.  консультант отдела муниципальной службы и кадров 
управления правового обеспечения, муниципальной служ-
бы и кадров администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области; 

Лапин А.Е. - заведующий кафедрой экономического анализа и государст-
венного управления факультета управления института эконо-
мики и бизнеса федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ульянов-
ский государственный университет» (по согласованию); 

Сатдинова Э.Ш. - первый заместитель Главы администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

Софронова Н.А. - член межведомственной  комиссии  по противодействию кор-
рупции в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области (по согласованию). 

                                                      ___________________                                              ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования. 
 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы администрации муниципального                                      
образования «Чердаклинский район»  
Ульяновской области                                                                                 О.А.Юденичева 


