
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

31.08.2021  № 01-06-26 

 

О внесении изменений в распоряжение  

администрации муниципального 

округа Марфино от 25.09.2017 №01-06-34  

«Об утверждении состава комиссии  

администрации муниципального округа 

Марфино по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта  

интересов» 

 

 

В соответствии  с решением Совета депутатов муниципального округа 

Марфино от 20.09.2016 №СД/13-4 «Об утверждении Положения о комиссии 

администрации муниципального округа Марфино по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов», решением Совета депутатов 

муниципального округа Марфино от 09.02.2021 №СД/2-3 «Об утверждении 

структуры администрации муниципального округа Марфино», на основании 

распоряжения администрации муниципального округа Марфино от 

29.06.2021 №24к «Об утверждении штатного расписания администрации 

муниципального округа Марфино», а также распоряжения администрации 

муниципального округа Марфино от 29.06.2021 №25к «О приеме на работу 

Гуровой О.В.»: 

1. Внести изменения в приложение 1 к распоряжению администрации 

муниципального округа Марфино от 25.09.2017 № 01-06-34 «Об 

утверждении состава комиссии администрации муниципального округа 

Марфино по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (в 

редакции распоряжения администрации муниципального округа Марфино от 

14.01.2021 №01-06-05 «О внесении изменений в распоряжение 

администрации муниципального округа Марфино от 25.09.2017 №01-06-34  



«Об утверждении состава комиссии администрации муниципального округа 

Марфино по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»), 

изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования, 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главу  

муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н. 

 

 

 

Глава                                                         З.Н. Авдошкина 

муниципального округа Марфино  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к распоряжению администрации  

муниципального округа Марфино 

от 31.08.2021 №01-06-26    

 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии администрации муниципального округа Марфино  по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                       Заместитель главы администрации 

                                                                                муниципального округа Марфино 

                                                                                       М.В. Маховикова     

 

 

 

Заместитель председателя                                    Юрисконсульт-советник администрации 

                                                                                 муниципального округа Марфино 

                                                                                 О.В. Яшкина 

 

 

Члены комиссии:                                                   Глава муниципального округа Марфино 

                                                                                 З.Н. Авдошкина 

 

                                                                                  

                                                                                 Депутат Совета депутатов муниципального 

                                                                                 округа Марфино 

                                                                                 А.Б. Донских 

 

Независимые эксперты-специалисты:                 Депутат Совета депутатов муниципального  

                                                                                 округа Марфино 

                                                                                 Н.В. Корягина 

 

Депутат Совета Депутатов муниципального 

округа Марфино 

                                     М.А. Максимычева 

 

 

 

 

Секретарь комиссии                                             специалист первой категории 

                                                                                администрации муниципального 

                                                                                округа Марфино 

                                                                                О.В. Гурова 


