
 

 

ГЛАВА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.03.2019 г. № 03 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 

августа 2010 года № 15 

 

В связи с организационно-штатными изменениями, произошедшими в 

органах местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

необходимостью уточнения персонального состава комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 августа 2010 года № 15 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе» следующие 

изменения: 

1.1. изложить Приложение № 1 – Состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на  муниципальной  службе в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.2. В «Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе»: 

1) подпункт «а» пункта 2.6 изложить в новой редакции: 



«а) Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(председатель комиссии), муниципальные служащие органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, определяемые 

постановлением Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район о персональном составе Комиссии;» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

3. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

Управления по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Рентот М.М.) 

ознакомить с настоящим постановлением членов комиссии под подпись.  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов). 

 

 

 

Глава                       Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Главы 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от 26.03.2019 г. № 03 

 

«Приложение №1  

к постановлению Главы 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

30.08.2010 г. №15 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе 

 

Юрочко Л.П. - Глава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – председатель 

комиссии 

Фирстов В.Г. - первый заместитель главы Администрации 

Чукотского муниципального района по 

внутренней и сельскохозяйственной политике -  

начальник отдела мобилизационной, военно-

учётной работы, по делам ГО и ЧС   – 

заместитель председателя комиссии 

Платов Ю.Н. - начальник Управления по организационно-

правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:   

Пенечейвуна Е.А. - заместитель главы Администрации Чукотского 

муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, 

начальник Управления социальной политики 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Псёл В.А. - депутат Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

(по согласованию) 

Мотвеева И.С. - житель с. Лаврентия (по согласованию)». 

 
 


