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Управление имущественных и земельных отношений
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ


от __ июля 2021 г. № __
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа в Управлении имущественных 
и земельных отношений Ненецкого автономного округа, 
и урегулированию конфликта интересов


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», ПРИКАЗЫВАЮ:
	Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа 
в Управлении имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа, и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа от 11.12.2017 № 18, изложив его в новой редакции согласно Приложению.
	Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.




Начальник Управления 
имущественных и земельных отношений 
Ненецкого автономного округа                                                              А.В. ГолговскаяПриложение 
к приказу Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа от __.07.2021 № __
«О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа в Управлении имущественных 
и земельных отношений Ненецкого автономного округа, 
и урегулированию конфликта интересов»




СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа 
в Управлении имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа, и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии
Голговская 
Анастасия Владимировна
начальник Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа
Заместитель председателя комиссии
Кузьменко 
Ирина Федоровна
начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа
Секретарь комиссии
Юрьева 
Людмила Валентиновна
документовед отдела учета и отчетности Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа
Члены комиссии:
Алексеев 
Андрей Евгеньевич
заместитель начальника Управления – начальник сектора анализа и контроля Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа
Комаров 
Иван Николаевич
начальник отдела по управлению земельными ресурсами Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа
Попов 
Иван Алексеевич
ведущий консультант комитета по вопросам противодействия коррупции Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа
Хабарова
Елена Владимировна
заместитель директора ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»


___________

