
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.10.2021 г. Ессентуки № 1783 

 

 

 
Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации города Ессентуки и ее 
отраслевых (функциональных) органов и урегулированию конфликта 
интересов 
 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Ессентуки и 

в целях оптимизации работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации города 

Ессентуки и ее отраслевых (функциональных) органов и урегулированию 

конфликта интересов, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации города Ессентуки и ее 

отраслевых (функциональных) органов и урегулированию конфликта 

интересов в новой редакции. 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ессентуки от 13 апреля 2021 года № 500 «Об утверждении состава комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации города Ессентуки и урегулированию конфликта 

интересов 

 

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города (Н.А.Радинская) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Ессентуки Н.Н.Попову. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

администрации города Ессентуки 
от 14.10.2021 № 1783 

 

 

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации города Ессентуки и 

урегулированию конфликта интересов 
 

 

Попова Наталья 

Николаевна 

управляющий делами администрации 

города Ессентуки, председатель 

комиссии 

 

Чижик Андрей 

Александрович 

заместитель главы администрации 

города Ессентуки, заместитель 

председателя комиссии 

 

Скорик Антон 

Сергеевич 

 

консультант отдела по 

организационным и кадровым 

вопросам администрации города 

Ессентуки, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:  

  

Бессмертная Ольга 

Петровна 

заместитель директора по учебной 

работе Северо-Кавказского 

гуманитарного техникума 

(по согласованию) 

 

Корчевная Алла 

Владиславовна 

директор ГБУК СК «Ессентукский 

историко-краеведческий музей им. 

В.П. Шпаковского (по согласованию) 

 

Красковский Дмитрий 

Владимирович 

заведующий отделом правового 

обеспечения администрации города 

Ессентуки 

 

Морозова Марина 

Анатольевна 

главный специалист-юрисконсульт 

управления образования 

администрации города Ессентуки 

 

 



Попова Надежда 

Васильевна 

заместитель главы администрации 

города Ессентуки 

 

Савченко Дмитрий 

Сергеевич 

заместитель руководителя комитета 

по управлению муниципальным  

имуществом города 

 

Чотчаева Марина 

Юрьевна 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры теории и 

методики преподавания 

филологических дисциплин, И.О 

директора филиала ГБОУ ВО СГПИ 

в г. Ессентуки  

(по согласованию) 

 

Шабашова Екатерина 

Александровна 

главный специалист отдела по 

организационным и кадровым 

вопросам администрации города 

Ессентуки 

 

 

 

Управляющий делами 

администрации города Ессентуки                                                       Н.Н.Попова 
 


