
АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
21.11.2022 № РА-22/2 

 

 
О создании комиссии аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов 

 

        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», Закона города Москвы             

от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве»                           

и решением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского                 

от 10 ноября 2022 года  № 3/15 «Об утверждении Положения о комиссии аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих                                   

и урегулированию конфликтов интересов»: 

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского и урегулированию конфликтов интересов (приложение). 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Положением о комиссии аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского  по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского от 10 ноября 2022 года №3/15. 

3. Распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского от 25 декабря 2017 года № РА-20/7 «О создании комиссии аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов» признать утратившим силу. 

          4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

          5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на временно 

исполняющего полномочия руководителя аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Проспект Вернадского О.С.Афанасьеву. 

 

 

Временно исполняющий  

Полномочия руководителя            О.С.Афанасьева 
 

 

 



Приложение 

к распоряжению аппарата                     

Совета депутатов муниципального 

округа  Проспект Вернадского 

 от «21» ноября 2022 г. №РА-22/2 

 
 

 

 

Состав  

комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 

 

 

Председатель комиссии: 

Афанасьева Оксана Сергеевна 

- временно исполняющий полномочия 

руководителя аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Афанасьева Марина Михайловна 

 

 

 

 

 

- контрактный управляющий-советник 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Проспект 

Вернадского 

 

 

Секретарь комиссии:  

Копылова Мярьям Анварьевна 

 

 

 

 

- советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Проспект 

Вернадского 

Члены комиссии:  

Залаева Елена Геннадиевна - бухгалтер-советник аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского 

 

Независимые эксперты 

 

2 человека (из состава независимых 

экспертов, утвержденного отдельным 

правовым актом аппарата Совета 

депутатов). 

  

 

 
 


