
 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 12.07.2022 г. № 439 

                                                            п. Коренево 

 

 

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Кореневского района и руководителей муниципальных учреждений 

Кореневского района и урегулированию конфликта интересов (в 

новой редакции), утвержденный постановлением Администрации 

Кореневского района Курской области от 16.07.2020 г. № 617 

 

 

В связи с выбытием отдельных членов комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации Кореневского района и руководителей муниципальных 

учреждений Кореневского района и урегулированию конфликта интересов, 

Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Кореневского района и руководителей муниципальных учреждений 

Кореневского района и урегулированию конфликта интересов (в новой 

редакции), утвержденный постановлением Администрации Кореневского 

района Курской области от 16.07.2020 г. № 617 (с изменениями и 

дополнениями) , утвердив прилагаемый состав комиссии в новой 

редакции. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Кореневского района -

управляющего делами Г.В. Батюнину. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования) и подлежит размещению н официальном 



сайте муниципального района «Кореневский район» Курской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава 

Кореневского района                                                                  М.В. Дегтярева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением Администрации 

Кореневского района Курской области 

                                          от «16» 07. 2020  г. № 617 

                                           (в редакции постановления 

                                           от «12» 07. 2022 г. № 439) 
 

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации Кореневского района и 

руководителей муниципальных учреждений Кореневского района и 

урегулированию конфликта интересов (в новой редакции) 

 

Батюнина 

Галина Викторовна 

- заместитель Главы Администрации 

Кореневского района - управляющий делами, 

председатель комиссии 

Пономаренко  

Инна Сергеевна 

 

- заместитель начальника отдела 

организационной и кадровой работы 

Администрации Кореневского района, 

заместитель председателя комиссии 

Тесленко 

Татьяна Сергеевна 

- начальник отдела организационной и кадровой 

работы Администрации Кореневского района, 

секретарь комиссии 

Зорина 

Марина Владимировна 

- начальник отдела социальной защиты 

населения Администрации Кореневского района 

Харчикова  

Татьяна Олеговна 

- исполняющий обязанности начальника отдела 

экономики и прогнозирования Администрации 

Кореневского района 

Стародубцева 

Татьяна Анатольевна 

- начальник отдела культуры, молодежи, 

физкультуры и спорта Администрации 

Кореневского района 

Зорина Виктория 

Николаевна 

- исполняющий обязанности начальника  отдела  

правовой работы Администрации Кореневского 

района 

Румянцева 

Светлана Юрьевна 

- представитель Общественного совета 

Кореневского района (по согласованию) 

Редченко 

Нина Васильевна 

- представитель Кореневской районной 

общественной организации Курской области 

общественной организации Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда. Вооруженных сил 

и правоохранительных органов (по 

согласованию) 

 

 


