
Администрация городского округа 

город Фролово Волгоградской области 
 

         

 
 

 

От     19.10.2021   №  1380 

 

 

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

 муниципальных служащих городского округа город Фролово Волгоградской 

области, замещающих должности муниципальной службы в  администрации 
городского округа город Фролово, и урегулированию конфликта интересов 

 

 

В  соответствии с постановлением администрации городского округа город 

Фролово от 23.07.2021 № 907 «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

городского округа город Фролово Волгоградской области, замещающих должности 

муниципальной службы в  администрации городского округа город Фролово, и 

урегулированию конфликта интересов», администрация городского округа город 

Фролово п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих городского округа город Фролово 

Волгоградской области, замещающих должности муниципальной службы в  

администрации городского округа город Фролово, и урегулированию конфликта 

интересов, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского 

округа город Фролово: 

от 10.03.2015 № 430 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Администрации городского округа город 
Фролово Волгоградской области и урегулированию конфликта интересов»;  

от 29.12.2016 № 2024 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Фролово от 10.03.2015 № 430 «О комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации городского округа город Фролово Волгоградской области и 

урегулированию конфликта интересов»;  

от 04.12.2020 № 1595 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Фролово от 10.03.2015 № 430 «О комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации городского округа город Фролово Волгоградской области и 

урегулированию конфликта интересов». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на                   

управляющего делами администрации городского округа город Фролово 

В.Ю.Мищенко. 

   

 

Глава  городского округа 

город Фролово  Волгоградской области                                                       В.В.Данков     



 Приложение 

 к постановлению администрации 

городского округа город Фролово 

от 19.10.2021  № 1380 

  

 

 
СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих городского округа город Фролово Волгоградской области,  

замещающих должности муниципальной службы в администрации  

городского округа город Фролово, и урегулированию конфликта интересов 

 

 

 

Кибенко  
Владимир Аргутович 

- заместитель главы городского округа город Фролово – 
начальник отдела по мобилизационной работе, ГО и 

взаимодействию с правоохранительными органами, 

председатель комиссии 

 

Мищенко 

Владимир Юрьевич 

- управляющий делами администрации городского округа 

город Фролово, заместитель председателя комиссии 

   

Денисова 

Евгения Васильевна 

- консультант общего отдела администрации городского 

округа город Фролово, секретарь комиссии 
 

Члены комиссии:   

   

Чукарина  

Татьяна Ивановна 

 

- начальник отдела экономического развития 

администрации городского округа город Фролово; 

 

Страхова  

Наталия Юрьевна 

 

- начальник правового отдела администрации городского 

округа город Фролово; 

Артамонов 

Александр Иванович 

- председатель ТИК по г.Фролово Волгоградской области 

(по согласованию); 

Слугина  

Ирина Борисовна 

 

- депутат Фроловской городской Думы (по 

согласованию); 

Файнштейн  
Александр 

Бениаминович 

- депутат Фроловской городской Думы (по согласованию) 

 

 

 

Управляющий делами            В.Ю.Мищенко 

                         


