
АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального округа  

ВОЙКОВСКИЙ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

14.10.2022 г.    № 22 
 

Об утверждении персонального состава 

комиссии администрации муниципального 

округа Войковский по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 

07.10.2022 г.) «О противодействии коррупции», законом г. Москвы от 22.10.2008 

г. № 50 (ред. от 20.10.2021г.) «О муниципальной службе в городе Москве», 

Положением о комиссии администрации муниципального округа Войковский по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Войковский от 28.06.2016 г. № 09/05, 

решением Совета депутатов муниципального округа Войковский от 13.10.2022 г. 

№ 02/03 «О выдвижении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Войковский для включения в составы постоянно действующих комиссий 

администрации муниципального округа Войковский»: 

1. Утвердить персональный состав комиссии администрации муниципального 

округа Войковский по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов согласно 

приложению. 

2. Распоряжение администрации муниципального округа Войковский от 

08.12.2017 г. № 16 «Об утверждении персонального состава комиссии 

администрации муниципального округа Войковский по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования. 

5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возлагается на заместителя  

главы администрации муниципального округа Войковский Мочалову В.А. 

 

Заместитель главы администрации  

муниципального округа Войковский            В.А.Мочалова 
 

 

 



Приложение  

к распоряжению администрации 

муниципального округа 

Войковский  

от 14.10.2022 № 22 

 

 

 

Состав комиссии администрации муниципального округа Войковский по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов  

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы Должность 

1. Председатель  

Мочалова Вера Алексеевна 

администрация 

муниципального 

округа Войковский 

заместитель главы 

администрации 

2. Заместитель председателя  

Данилова Елена Валерьевна  

администрация 

муниципального 

округа Войковский  

советник по работе 

с обращениями 

граждан и общим 

вопросам  

3. Секретарь Комиссии 

Шаминова Елена Сергеевна  

администрация 

муниципального 

округа Войковский  

советник по 

обеспечению 

деятельности 

Совета депутатов 

 Члены Комиссии:   

4. Макарова Ольга Евгеньевна   ГБУ школа № 618 

 

директор (депутат 

Совета депутатов 

МО Войковский)  

5. Скоробогатов Борис 

Александрович  

Пенсионер  депутат Совета 

депутатов МО 

Войковский  

 


