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БЕЛОЗЕРСКИЙ    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление имущественных отношений
Белозерского муниципального района 

П Р И К А З

От 22.06.2021 № 46

О внесении изменений в приказ
Управления имущественных отношений

района от 26.01.2016 №5

1. Внести в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Управления имущественных отношений Белозерского муниципального района и урегулированию конфликта ин-
тересов, утвержденный приказом Управления имущественных отношений от 26.01.2016 №5, изменение, изложив 
приложение №1 в новой редакции,согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на 
официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

        Начальник  Управления                                           О.В.Данилова
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Приложение 
к приказу 

Управления имущественных отношений  района 
от  22.06.2021

 № 46

«Утвержден
 приказом 

Управления имущественных отношений  района 
от  26.01.2016 №5 
(приложение №1)

Состав
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Управления имущественных отношений Белозерского муниципального района и урегулированию
 конфликта интересов.

Шашкина С.А., заместитель начальника Управления, председатель Комиссии;
Устинова Т.А., консультант Управления, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Кудряева М.С., главный специалист Управления;
Хансен С.В., начальник финансового управления района;
Натрошвили А.А., директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
Соловьева П.С., директор МБУК «Белозерская межпоселенческая библиотека»;

Представитель органа государственной власти области, являющийся органом по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений;

Независимые эксперты (по запросу).» 

УПРАВЛЕНИЕ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ   ОТНОШЕНИЙ 
 БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 22.06.2021 № 277
О внесении изменений в распоряжение

Управления имущественных отношений 
района от 25.12.2015 №467

1. Внести вСостав аттестационной комиссии Управления имущественных отношений района, утвержденный 
распоряжением Управления от 25.12.2015 №467 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муници-
пальных служащих Управления имущественных отношений Белозерского муниципального района» следующие из-
менения:

-  в пункте 6 слова «Марова Е.В.» заменить словами «Логинова А.Д.»;
- в пункте 7 слова «Котлова Е.Ю. - помощник руководителя администрации района» заменить словами «Буина 

Н.К. - консультант Представительного Собрания района».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и разме-
щению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Начальник Управления О.В.Данилова
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УПРАВЛЕНИЕ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ   ОТНОШЕНИЙ 
 БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 22.06.2021 № 278

О внесении изменения в распоряжение Управления
имущественных отношений
районаот 14.08.2019 №434

 
На основании постановления Главы района от 29.01.2021 №10 «О внесении изменений в постановление 

Главы района от 13.09.2017 №85»

1. Внести изменение в распоряжение Управления от 14.08.2019 №434 «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы Управления имущественных отношений Белозерского муници-
пального района, после освобождения от которых и увольнения с муниципальной службы в течение 
двух лет граждане Российской Федерации имеют право замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной орга-
низации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-пра-
вового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, му-
ниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (слу-
жебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов» исключив в п.1 слова «главный специалист (аренда имущества); главный специалист (аук-
ционы, торги).»

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению 
на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной   
сети «Интернет».

Начальник Управления О.В.Данилова

УПРАВЛЕНИЕ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ   ОТНОШЕНИЙ 
 БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 22.06.2021 № 279
О внесении изменений в распоряжение
Управления имущественных отношений 

района от 09.03.2016 №92

1. Внести в Состав комиссии по противодействию коррупции в Управлении имущественных отношений 
района, утвержденный распоряжением Управления от 09.03.2016 №92 «О Комиссии по противодействию 
коррупции в Управлении имущественных отношений Белозерского муниципального района» следующие из-
менения:

Абзац «Члены комиссии» изложить в следующей редакции:
«Хансен С.В. – начальник финансового управления Белозерского муниципального района;
Логинова А.Д. – начальник отдела архитектуры и строительства администрации района;
Буина Н.К. – консультант Представительного Собрания района;
Соловьева П.С. – директор МБУК «Белозерская межпоселенческая библиотека». ».
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2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и разме-
щению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Начальник Управления О.В.Данилова
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