
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 02.12.2019   № 656   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 18.12.2015 № 529 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы  

администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области, о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками  

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации» 
 

Руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волго-

градской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципально-

го района от 18.12.2015 № 529 «Об утверждении Положения о порядке сооб-

щения лицами, замещающими муниципальные должности и должности му-

ниципальной службы администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, о получении подарка в связи с протокольными меро-

приятиями, служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-

ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и за-

числения средств, вырученных от его реализации», изложив Приложение к 

постановлению «Состав комиссии по приему, оценке подарков, полученных в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-

гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполне-

нием служебных (должностных) обязанностей лицами, замещающими муни-

ципальные должности и должности муниципальной службы администрации 

Ленинского муниципального района Волгоградской области» в новой редак-

ции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-

жит официальному обнародованию. 

 

Глава Ленинского 

муниципального района                                  А.В. Денисов  



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

от 18.12.2015 № 529 

 

Состав 

комиссии по приему, оценке подарков, полученных в связи с  

протокольными мероприятиями, служебными командировками  

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано  

с исполнением служебных (должностных) обязанностей лицами,  

замещающими муниципальные должности муниципальной службы  

администрации Ленинского муниципального района  

Волгоградской области 
 

  

Шалаева 

Ольга Федоровна 

- заместитель главы - начальник отдела экономики 

администрации Ленинского муниципального рай-

она, председатель комиссии; 

 

Чернышева 

Наталья Юрьевна 

- управляющий делами администрации Ленинского 

муниципального района, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Беликова 

Ксения Анатольевна 

- консультант юридического отдела администрации 

Ленинского муниципального района, секретарь 

комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Ардюкова 

Лариса Витальевна 

- начальник общего отдела администрации Ленин-

ского муниципального района; 

 

Иванова  

Гельширя Рушановна 

- начальник юридического отдела администрации 

Ленинского муниципального района; 

 

Мамедова 

Наталия Николаевна 

- начальник отдела по бухгалтерскому учету и кон-

тролю администрации Ленинского муниципально-

го района; 

 

Скорикова 

Юлия Николаевна 

- главный специалист юридического отдела админи-

страции Ленинского муниципального района. 
 


