
зАконодАтЕльноЕ соБрАниЕ
ульяновской оБлАсти

рАспоряжЕніш
прЕдсЕдАтЕля зАконодАтЕльного с оБрАіптя
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65-р

г. Ульяновсж

О внесении изменеНий в распоряжение ПредседаТеля
ЗaK0Hoдательного Собрания УльяHoBсKoй области

<Ю K0Mиссии по соблюдеНию требований к служебноМу поведеНию
государственных гражданских служащих Законодательного С обрания

Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов»

1.   Внести  в  распоряжение  Председателя  Законодательного  Собрания

Ульяновской    области    от    26    мая   2017    года   №    504-р    <tО    комиссии

по   соблюдению   требований   к   служебному   поведению   государственных
гражданских   служащих   Законодательного   Собрания   Ульяновской   области

и урегулированию` конфликта интересов» следующие изменения:

1) в приложении 1:

а)    в    подпункте    1    пункта    7    слово    «Отдела»    заменить    словами
« структурного подразделения»;

б)   в   подпункте   2   пункта   14   слово   «отдела»   заменить   словами
« структурного подразделения » ;

в)   в   пункте    16   слово   «отдела»   заменить   словами   «структурного

подразделения » ;

г)   в   пункте   18   слово   «отдела»   заменить   словами   «структурного

подразделения » ;

д)   в   пункте   19   слово   «отдела»   заменить   словами   «структурного
подразделения» ;
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е)   в   пункте   20   слово   «отдела»   заменить   словами   <tструктурного

подразделения» ;

ж)   в   подпункте   2   пункта   21    слово   «отдел»   заменить   словами
«структурное подразделение», слово «отдела» заменить словами « структурного

подра3деления » ;                                            ,

з)   в   пункте   49   слово   «отдела»   заменить   словами   «структурного

подразделения ».

2) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«приложЕниЕ 2

к распоряжению Председателя
Законодательного Собрания

Ульянов ской области

от 26.05.2017 № 504-р

СоСтАв
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражданских служащих Законодательного С обрания
УльянoвсKoй области и урегулированию кoнфлиKта интересов

Председатель комиссии:

долгова Е.В.               -руководитель   аппарата   Законодательного   СОбрания
Ульяновской области;

заместитель председателя комиссии:

Причестнов В.Г.         -заместитель руководителя аппарата Законодательного
Собрания     Ульяновской     области     -     начальник
управления    аппарата    Законодательного    Собрания
Ульяновской     области     по     вопросам     правового
и документационного обеспечения;

секретарь комиссии:

Акулинина А.А.         -   начальник    отдела    профилактики    коррупционных
и    иных    правонарушений    управления    аппарата
Законодательного    Собрания   Ульяновской    области
по вопросам кадрового обеспечения и профилактики
коррупционных и иных правонарушений;



членьі комиссии:

Андриенко И.А.         -заместитель    начальника   организационного    отдела
аппарата   Законодательного   Собрания   Ульяновской
области;

Кузьмина С.В. -   заместитель      начальника      управления      аппарата
Законодательного    Собрания   Ульяновской   области
по    вопросам    правового    и    документационного
обеспечения     -     начальник     отдела     обеспечения
правотворческой деятельности;

ХуртинаО.А.              -заместитель      начальника      управления      аппарата
Законодательного    Собрания   Ульяновской   области
по вопросам кадрового обеспечения и профилактики
коррупционных и иных правонарушений - начальник
отдела по вопросам кадрового обеспечения.

Представители          научных          организаций,          профессиональных

образовательных     организаций,     образовательных     организаций     высшего

образования и организаций дополнительного профессионального образования,

деятельность которых связана с государственной службой (по согласованию).

Пр ед седател ь
Законодательного С обрания


