
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

19. 07. 2017  № 344 

г. Аксай 

 

О внесении изменений в постановление Главы 

Аксайского района от 19.05.2009 № 579 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в аппарате Администрации Аксайского 

района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приложение № 1 к постановлению Главы Аксайского района от 

19.05.2009 № 579 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Аксайского района и урегулированию 

конфликта интересов» изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1  

к постановлению Главы Аксайского 

района от 19.05. 2009 № 579 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Аксайского района и урегулированию конфликта интересов 

 

Доморовский 

Константин Сергеевич 

— председатель комиссии, первый заместитель 

главы Администрации Аксайского района 

 

Мякинченко 

Марина Викторовна   

— заместитель председателя комиссии, начальник 

юридического отдела Администрации 

Аксайского района 

 

Шерстяных  

Светлана Юрьевна    

— секретарь комиссии, главный специалист 

организационно-протокольного отдела 

Администрации Аксайского района 
 

 

 

 

 

 



Члены комиссии: 

 

Пушкина 

Ольга Николаевна   

— заместитель главы Администрации Аксайского 

района по социальным вопросам 

 

Ремизов  

Андрей Викторович   

— заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам экономики, финансов, 

инвестиций и промышленности 

 

Агрызков 

Александр Михайлович  

— заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам ЖКХ, транспорта и 

дорожного хозяйства 

 

Горохов 

Максим Анатольевич  

— заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам строительства, архитектуры 

и территориального развития 

 

Лазарева 

Елена Ивановна 

— управляющий делами Администрации 

Аксайского района 

 

Лобаченко 

Олег Александрович   

— начальник организационно-протокольного 

отдела Администрации Аксайского района 

 

Широкий  

Владимир 

Александрович   

 

— начальник сектора по труду отдела социального 

развития Администрации Аксайского района  

Бобкова 

Анна Степановна  

— председатель Общественного совета при 

Администрации Аксайского района                   

(по согласованию) 

 

Леденѐва 

Александра Вартановна 

 

— 

председатель Аксайской районной профсоюзной 

организации работников агропромышленного 

комплекса (по согласованию) 

 

Сергеева 

Галина Яковлевна   

— председатель Аксайской районной профсоюзной 

организации работников народного образования 

и науки (по согласованию) 

 

Марков 

Сергей Иванович 

— атаман Аксайского юрта Черкасского округа 

Войскового казачьего общества «Всевеликое 

Войско Донское» (по согласованию)».  
 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Аксайского 

района от 16.12.2016 № 559 «О внесении изменений в постановление Главы 

Аксайского района от 19.05.2009 № 579». 



3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 

Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе «Муниципальная служба». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

 

 

 

В.И. Борзенко 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

организационно-протокольный отдел 

Администрации Аксайского района 


