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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
        
    
18 января 2017 года
г. Липецк
№ 8

О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих управления ветеринарии Липецкой области и урегулированию конфликта интересов


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», постановлением администрации Липецкой области от 11 октября 2010 года №351 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих администрации Липецкой области и исполнительных органов государственной власти Липецкой области и урегулированию конфликта интересов», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих управления ветеринарии Липецкой области и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия)  в составе:


Стукалин
Сергей Иванович

заместитель начальника управления ветеринарии Липецкой области, председатель комиссии



Фальков
Анатолий Аркадьевич

начальник отдела противоэпизоотических мероприятий управления ветеринарии Липецкой области, заместитель председателя комиссии



Каданова
Нина Николаевна

главный специалист – эксперт управления ветеринарии Липецкой области, секретарь комиссии



        Члены комиссии:



Белобородова
Татьяна Владимировна

начальник отдела правового управления администрации Липецкой области (по согласованию)



Молоствов
Алексей Владимирович

заместитель начальника отдела по вопросам противодействия  коррупции управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области (по согласованию)



Будюкин
Дмитрий Анатольевич

кандидат философских наук, доцент кафедры «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины» Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (по согласованию)



Хренова 
Нина Николаевна

проректор по учебной работе ФГОУ ДПОС «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК»

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих администрации Липецкой области и исполнительных органов государственной власти Липецкой области и урегулированию конфликта интересов, утвержденного постановлением администрации Липецкой области от 11 октября 2010 года № 351 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих администрации Липецкой области и исполнительных органов государственной власти Липецкой области и урегулированию конфликта интересов».
3. Ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в управлении ветеринарии Липецкой области определить главного специалиста – эксперта управления ветеринарии Липецкой области Каданову Нину Николаевну, возложив на неё исполнение функций, предусмотренных п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению».
4. Приказ управления ветеринарии Липецкой области от 25 марта 2011 года № 11 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» признать утратившим силу.


Начальник управления 							А.Г. Голенских
































