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АДМИНИСТРАЦИИ  

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

От___________27.07.___________ 2018 г.            №_567-р__ 
  

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 17.08.2017 № 738-р «Об 
утверждении состава комиссии 
Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов»  

 

 

В целях выявления и разрешения конфликта интересов на 

муниципальной службе, а также законодательному регулированию 

профессиональной этики муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской 

области, руководствуясь Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 

99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», в соответствии с 

постановлением Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области «Об утверждении Положения о комиссии 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», на 

основании заключенных соглашений по передаче Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области полномочий 

для осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

Сосновского муниципального района Нижегородской области по решению 

вопросов местного значения, и в связи с кадровыми изменениями, 

произошедшими в Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области состав комиссии Администрации Сосновского 
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муниципального района Нижегородской области (далее – Комиссия) 

изложить в новой редакции: 

«- Зудова Татьяна Геннадьевна – заместитель главы Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области, начальник 

Финансового управления Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области – председатель комиссии; 

- Шашин Андрей Евгеньевич – начальник организационно-правового 

отдела управления делами Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области – заместитель председателя комиссии; 

- Полетаева Мария Владимировна – ведущий специалист 

организационно – правового отдела управления делами Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области – секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии: 

- Федина Елена Вячеславовна – управляющий делами Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области; 

- Чикина Эльвира Михайловна – консультант организационно-

правового отдела управления делами Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области; 

- Хохлов Владимир Борисович – начальник управления образования 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области; 

- Чикинова Наталья Владимировна – доцент базовой кафедры 

государственного и муниципального управления Нижегородского института 

управления - филиала РАНХиГС (по согласованию); 

- Медведева Мария Михайловна – главный специалист сектора учета 

и отчетности управления делами Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области,  заместитель председателя 

профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области; 

- Ильина Наталья Константиновна – заместитель председателя 

общественной палаты Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (по согласованию).» 

 

 

 

Глава Администрации 

Сосновского муниципального района А.С.Зимин 

 

 

 

 


