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абзац первы й после слов «В отсутствие председателя комиссии его
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии» дополнить
словами «, а в отсутствие заместителя председателя комиссии - любой
другой член комиссии.»;
дополнить пунктом 15.6 следую щ его содерж ания:
«15.6. М отивированны е заклю чения, предусмотренны е пунктами
15.1, 15.3 и 15.4 настоящ его Положения, долж ны содержать:
а) информацию , излож енную в обращ ениях или уведомлениях, ука
занных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта
14 настоящ его П олож ения;
б) информацию , полученную от государственны х органов, органов
местного сам оуправления и заинтересованны х организаций на основании
запросов;
в) м отивированны й вывод по результатам предварительного рас
смотрения обращ ений и уведомлений, указанны х в абзацах втором и пятом
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящ его П оложения, а также
реком ендации для принятия одного из реш ений в соответствии с пунктами
22, 23.3, 24.1 настоящ его Полож ения или иного реш ения.».
2. О публиковать настоящ ий приказ в средствах массовой инф орм а
ции.
3. Н астоящ ий приказ вступает в силу со дня его официального опуб
ликования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
им ущ ественны х отношений
С амарской области
от А/. / / .

СОСТАВ
комиссии м инистерства имущ ественных отнош ений Самарской области по
соблю дению требований к служ ебному поведению государственных
граж данских служ ащ их и урегулированию конф ликта интересов
Бекин
Антон В икторович

первый заместитель министра
имущ ественных отнош ений Самарской области,
председатель комиссии

Л уж ков
А лексей Н иколаевич

руководитель организационного департамента,
заместитель председателя комиссии

Хам.идуллова
Альфия Г алим зяновна

консультант отдела государственной службы
кадров управления правового и кадрового
обеспечения, секретарь комиссии
Члены комиссии:

К иселева
Татьяна М ихайловна

руководитель управления
корпоративных отнош ений
департамента корпоративного управления

Усенко
Сергей В ладимирович

руководитель департам ента
земельно-им ущ ественны х отнош ений

Зарифов
Ильдар Расихович

руководитель управления
правового и кадрового обеспечения

М артыш кин
Сергей А лексеевич

заведую щ ий каф едрой государственного и
муниципального управления Самарского
национального исследовательского
университета имени академика С.П .Королева

А ндронова
И рина В ладим ировна

профессор кафедры государственного и
муниципального управления Самарского
национального исследовательского
университета имени академика С.П .Королева

