МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ министерства им ущественных
отношений Самарской области от 09.03.2016 № 32 «О комиссии
министерства имущественных отношений Самараской области
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфлик'ста интересов»

В целях приведения нормативного правового акта министерства
имущественных отношений Самарской области в соотйетствие с действующим законодательством ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести в приказ министерства имущественных
отношений Самар-

ской области от 09.03.2016 № 321 «О комиссии мин истерства имущественных отношений Самарской области по соблюден ию требований к
служебному поведению государственных гражданских лужащих и урегулированию конфликта интересов» следующие изменений
изложить состав комиссии министерства имуществ:енных отношений
Самарской области по соблюдению требований к служ бному поведению
государственных гражданских служащих и урегулиро'ванию конфликта
интересов в новой редакции согласно приложению;
в Положении о комиссии министерства имущест^ енных отношении
Самарской области по соблюдению требований к служ*ебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулир^ ванию конфликта
интересов:

в подпункте а) пункта 6 слово «управления» заменить на слово
«департамента».
дополнить пункт 6 подпунктом в) следующего содержания «предста
витель департамента по вопросам правопорядка и противодействия
коррупции Самарской области»;
в пункте 8 после слов «указанных в подпункте «б» дополнить словами «, «в», после слов «действующей в установленном порядке в мини
стерстве» дополнить словами «, департаментом по вопросам правопорядка
и противодействия коррупции Самарской области,»;
пункт 16.3 изложить в следующей редакции:
«Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14
настоящего Положения, письменное обращение гражданина о даче согла
сия на замещение на условиях трудового договора должности в организа
ции и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной
организации услуг) на условиях гражданско-правого договора, если отдельные функции государственного, муниципального (административного)
управления данной организацией входили в его должностные (служебные)
обязанности, комиссия обязана рассмотреть, а также проинформировать
гражданина о принятом решении.».
2.

Опубликовать

настоящий

приказ

в

средствах

массовой

информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр

Красюк 3340999

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
от
■/€.

СОСТАВ
комиссии министерства имущественных отношений Cajiмарской области по
соблюдению требований к служебному поведению г осударственных
гражданских служащих и урегулированию конфли кта интересов
Офицерова
Татьяна Вениаминовна

заместитель министра - рук оводитель финансово-экономического департа^ ента, председатель
комиссии

Лужнов
Алексей Николаевич

руководитель администрати вного департамента,
заместитель председателя ко миссии

Красюк Елена
Леонидовна

начальник отдела госуда]рственной службы,
кадров и охраны труда депа ртамента правового и
кадрового обеспечения, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Киселева
Татьяна Михайловна

Заместитель руководителя департамента имуще
ственных и земельных отношений

Андреев
Игорь Александрович

руководитель департамента
имущественных и земельных отношении

Зарифов
Ильдар Расихович

руководитель департаменту
правового и кадрового обеспечения

Мартышкин
Сергей Алексеевич

заведующий кафедрой государственного и
муниципального управления Самарского
национального исследовател ьского
университета имени академи ка С.П.Королева

Андронова
Ирина Владимировна

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

Андреев
Андрей Андреевич

консультант управления по профилактике кор
рупционных правонарушений департамента по
вопросам правопорядка и Противодействия кор
рупции Самарской области

