
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 29.11.2021 № 02-01-05-265/21 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

поселения Первомайское в городе Москве от 29.12.2017 № 02-01-05/269 

 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ                                      

«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом города Москвы от 

22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом поселения 
Первомайское в городе Москве  

 

                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Внести в постановление администрации поселения Первомайское в городе 

Москве от 29.12.2017 № 02-01-05/269 «Об утверждении Положения о комиссии   по   

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации поселении Первомайское в 

городе Москве» следующие изменения: 

  1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

  2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить ни официальном сайте органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

  3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации поселения Первомайское в городе Москве М.Р.Мельника.  

 

  

Глава администрации                                                                                М.Р. Мельник 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации                                                                                   

поселения Первомайское                                                              

в городе Москве                                                                               

от 29.11.2021 № 02-01-05-265/21 

                                                        

Приложение 2 

к постановлению администрации                                                                                          

поселения Первомайское                                                             

в городе Москве   

от 29.12.2017 № 02-01-05/269                                                                                      

 

 
 СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации поселения Первомайское в городе Москве  

 

 

Председатель комиссии:  

Мельник Михаил Романович - глава администрации поселения Первомайское в 

городе Москве 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Курганкина Ольга Владимировна - заместитель главы администрации поселения 

Первомайское в городе Москве 

 

Секретарь комиссии: 

Каплина Дина Михайловна - ведущий специалист сектора правового и кадрового 

обеспечения администрации поселения Первомайское в городе Москве 

 

Члены комиссии: 

Мартынец Сергей Валентинович - заместитель главы администрации -

руководитель контрактной службы администрации поселения Первомайское в городе 

Москве 

 

Антипова Ирина Витальевна - начальник сектора правового и кадрового 

обеспечения администрации поселения Первомайское в городе Москве 

 

Сазонова Светлана Васильевна – депутат Совета депутатов поселения 

Первомайское в городе Москве 

 

Рыбаков Михаил Игоревич – общественный советник поселения Первомайское в 

городе Москве 

 


