
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-
01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», Уставом муни-
ципального образования ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО г.Севе-
роморск  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Севе-

роморск от 11.12.2017 № 1997 «О комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению муниципальных служащих администрации ЗАТО 
г.Североморск и урегулированию конфликта интересов»: 

- приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень 
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

 
Глава ЗАТО г.Североморск                                О.А. Прасов 
 

          от 11.12.2020 г.                                                                   № 2040

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 11.12.2017 № 1997 «О комиссии  
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
администрации ЗАТО г.Североморск  
и урегулированию конфликта интересов»



Приложение  
к постановлению администрации 
ЗАТО г.Североморск 
от 11.12.2020 № 2040 
 

«Приложение № 2 
к постановлению администрации 
ЗАТО г.Североморск 
от 11.12.2017 № 1997 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации ЗАТО г.Североморск 

и урегулированию конфликта интересов 
 

Председатель комиссии: 
 

Самойлик 
Виктор Николаевич 

- Управляющий делами 
администрации ЗАТО г.Североморск. 

 

Заместитель Председателя комиссии: 
 

Шамшутдинов 
Роман Шамилевич 

- начальник правового отдела 
администрации ЗАТО г.Североморск. 

 

Секретарь комиссии: 
 

Петрова 
Ирина Николаевна 

- ведущий специалист сектора кадровой  
работы администрации ЗАТО г.Североморск*. 

Члены комиссии: 
 

 

Ракшина 
Надежда Александровна 

- начальник Управления финансов 
администрации ЗАТО г.Североморск; 

 

Гладских 
Юлия Владимировна 

- начальник Управления образования 
администрации ЗАТО г.Североморск; 

 

Карельская 
Елена Александровна 

- начальник отдела по работе с гражданами 
администрации ЗАТО г.Североморск; 

Шкода 
Елена Анатольевна 
 

Ростовцева 
Юлия Валерьевна 

- Председатель Контрольно-счетной палаты 
ЗАТО г.Североморск (по согласованию); 
 

- начальник юридического отдела Совета  
депутатов ЗАТО г.Североморск  
(по согласованию); 

независимый эксперт - специалист 
по вопросам, связанным  
с муниципальной службой 
 

- по согласованию; 

независимый эксперт - специалист 
по вопросам, связанным  
с муниципальной службой 
 

- по согласованию. 

 
___________________________ 
<*> на период отсутствия Петровой И.Н., обязанности секретаря комиссии исполняет 
Жулего В.И., заведующий сектором кадровой работы администрации ЗАТО г.Севе-
роморск.». 
 
 

___________________ 


