
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.04.2013                                          с. Тюхтет                                       № 129-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 

28.05.2009 № 141-п «О Положении о комиссии 

по урегулированию конфликта интересов в 

администрации Тюхтетского района» 

  

 

В связи с организационно-штатными изменением состава комиссии по 

урегулированию конфликта интересов в администрации Тюхтетского района, 

руководствуясь статьями 6, 36 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Тюхтетского 

района от 28.05.2009 № 141-п «О Положении о комиссии по урегулированию 

конфликта интересов в администрации Тюхтетского района»: 

Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу: 

Постановление администрации Тюхтетского района от 26.04.2010 № 

141-п «О внесении изменений в состав комиссии по урегулированию 

конфликта интересов в администрации Тюхтетского района»; 

Постановление администрации Тюхтетского района от 03.05.2012 № 

119-п «О внесении изменений в состав комиссии по урегулированию 

конфликта интересов в администрации Тюхтетского района»; 

Постановление администрации Тюхтетского района от 03.10.2012 № 

288-п «О внесении изменений в состав комиссии по урегулированию 

конфликта интересов в администрации Тюхтетского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Кориш Е.А.). 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

       Глава района                                                          Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 25.04.2013 № 129-п  

 

 

С О С Т А В 

комиссии по урегулированию конфликта интересов  

в администрации Тюхтетского района 

 

 
Ф.И.О. Должность 

Кориш  

Елена Александровна 

- заместитель главы администрации Тюхтетского района по 

экономике и финансам, 

председатель комиссии; 

 

Веприк  

Ирина Антоновна 

- заведующая организационным отделом 

 администрации Тюхтетского района,  

заместитель председателя комиссии 

 

Булаева  

Лидия Анатольевна 

- ведущий специалист – юрисконсульт 

 администрации Тюхтетского района,  

секретарь комиссии; 

 

Петрович  

Виктор Степанович 

- председатель Тюхтетского районного Совета депутатов; 

 

Козлова  

Татьяна Алексеевна 

- специалист по общим вопросам администрации Тюхтетского 

района; 

 

Французенко  

Василий Антонович 

- директор КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 77» 

(по согласованию); 

 

Пасов  

Андрей Алексеевич 

- депутат Тюхтетского районного Совета депутатов. 

 

 
 
 


