
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
«28» декабря 2021 г.                                    № 05-П/Г 
 
О внесении изменений в состав комиссии по этике и соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон 
  

На основании Федеральных законов от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 24.04.2008 N 5-
1565 "Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 
Красноярском крае",  руководствуясь статьёй 44 Устава городского поселения 
Диксон,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Приложение №2 к постановлению Главы городского поселения Диксон от 

16.02.2018 №01-ПГ (в редакции от 17.02.2020 №01-П/Г) «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
«Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава городского поселения Диксон                                                           Н.В. Бурак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Постановлению 
Главы городского поселения Диксон 

 От  28.12.2021 №05-П/Г  
 
 

 
СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе органов местного самоуправления городского 

поселения Диксон 
 
 
 

Председатель комиссии: 
 
Степанов Александр Дмитриевич 
 
 

 
 
– заместитель Главы городского 
поселения Диксон 
 
 

  
Заместитель председателя комиссии: 
 
Парфёнов Александр Евгеньевич 

 
 
– заместитель председателя 
Диксонского городского Совета 
депутатов; 
  

  
Секретарь комиссии: 
 
Угрюмов Николай Алексеевич 

 
 
– ведущий специалист группы 
административной работе и 
социальным вопросам  

  
Члены комиссии: 
 
Низовцева Джамиля Ахмедулловна 
 
 
 
 
Мороз Олеся Анатольевна 

 
 
- директор ТМКОУ «Диксонская 
средняя школа» (депутат 
Диксонского городского Совета 
депутатов); 
 
– главный специалист отдела по 
финансам и налогам; 
 

Корюкова Елена Васильевна - главный специалист группы по 
административной работе 

  
Алькова Людмила Павловна - директор МКУК «центральная 

библиотека»; 
 

  
Фещукова Людмила Васильевна – главный специалист группы по 

экономике и имущественным 
отношениям; 

  
 – независимые эксперты (по 

согласованию) 
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