
АППАРАТ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

11 октября 2022 г.     № Р-20/22 

 

О внесении изменений в  

распоряжение аппарата Совета 

депутатов муниципального 

округа Можайский 

 от 26 марта 2018 года №Р-6/18 

 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 

Можайский от 13 сентября 2016 года № 12-8 СД/16 «Об утверждении 

Положения о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Можайский по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом 

Президента РФ от 01 июля 2010 года  № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов» и Указом Мэра Москвы от 

27 сентября 2010 года № 68-УМ «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих города 

Москвы и урегулированию конфликта интересов»: 

         1. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Можайский от 26 марта 2018 года № Р-6/18 «Об 

образовании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате 

Совета депутатов муниципального округа Можайский», изложив приложение 

в новой редакции. Приложение. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских. 

 

 

Глава муниципального 

округа Можайский       С.Н. Чамовских 

 

 
         

 

 



 

Приложение 

        к распоряжению аппарата Совета 

        депутатов муниципального округа  

        Можайский 

        от «11» октября 2022 г. № Р-20/22 

 

Приложение 

к распоряжению аппарата Совета   

депутатов муниципального округа  

Можайский 

от «26» марта 2018  г. № Р-6/18 

 

 

 

 

 

С О С Т А В 

постоянно действующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в аппарате Совета депутатов муниципального 

округа Можайский 

 

Председатель комиссии: 

Чурин Игорь Владимирович – заместитель председателя Совета депутатов 

муниципального округа Можайский 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Чамовских Сергей Николаевич – глава муниципального округа Можайский 

 

Секретарь комиссии: 

Красенькова Ирина Александровна – советник сектора бухгалтерского учета и 

отчетности; 

 

Члены комиссии: 

 

Голева Галина Анатольевна – юрисконсульт-советник сектора по 

организационной работе; 

Евсеенкова Елена Алексеевна – заведующий сектором по организационной 

работе; 

Кузнецова Елена Евгеньевна – заведующий сектором бухгалтерского учета и 

отчетности. 

 

 


