
Управление финансов администрации муниципального образования 
муниципального района «Корткеросский» 

ПРИКАЗ 

от 18 июня 2020 года № 9 7 

(Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос) 

О внесении изменений в приказ Управления финансов 
администрации муниципального образования муниципального 

района «Корткеросский» от 14 мая 2020 года № 65 «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Управления финансов 
администрации муниципального образования муниципального 

района «Корткеросский» и урегулированию конфликта 
интересов 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 29 
сентября 2008 года № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике 
Коми», приказываю: 

1. Приложение № 2 к приказу Управления финансов администрации 
муниципального образования муниципального района «Корткеросский» от 
14.05.2020 года № 65 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления финан В.А.Карпова 



Приложение 1 
к приказу Управления финансов 
администрации муниципального 

образования муниципального района 
«Корткеросский» 

от 18 июня 2020 года № 97 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Управления финансов администрации 

муниципального образования муниципального района «Корткеросский» 

Председатель комиссии: 
Любименко Людмила Анатольевна, заместитель начальника-

заведующий бюджетным отделом Управления финансов администрации МО 
MP «Корткеросский». 

Заместитель председателя комиссии: 
Тебенькова Оксана Николаевна, заведующий отделом закупок 

Управления финансов АМО MP «Корткеросский»; 

Секретарь комиссии: 
Сарева Светлана Ивановна, ведущий эксперт Управления финансов 

администрации МО MP «Корткеросский» 

Члены комиссии: 

Нестерова Юля Владимировна, заведующий сектором по работе с 
учреждениями социальной сферы бюджетного отдела Управления финансов 
АМО MP «Корткеросский»; * 

Шевелев В.Е. заведующий сектором финансового контроля Управления 
финансов АМО MP «Корткеросский» 

Дони Е.С. главный эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Управления финансов АМО MP «Корткеросский»; 

Панюкова Л.Д. заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности 
Управления финансов АМО MP «Корткеросский»; 

Зубкова О.В. главный специалист отдела закупок Управления финансов 
АМО MP «Корткеросский»; 

Шишкина Галина Николаевна - директор МБУ «Центр Коми культуры» ( 
Визит-центр), представитель Общественного совета при Администрации MP 
«Корткеросский». 


