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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  «25» декабря 2017  года      г. Чита                                                  № 29-Р

О комиссии по соблюдению требований к  служебному поведению государственных служащих Забайкальского края и урегулированию конфликта интересов при Государственной службе по охране объектов культурного наследия Забайкальского края
(с изменениями, внесенными распоряжениями Государственной службе по охране объектов культурного наследия Забайкальского края от 01  июня 2018 года № 11-Р, от 13 сентября  2019 года № 27-Р)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссии по соблюдению требований к  служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», статьей 17 Законом Забайкальского края «О государственной гражданской службе Забайкальского края», постановления Правительства Забайкальского края от 21 сентября 2010 года № 366 «О комиссиях по соблюдению требований к  служебному поведению государственных служащих Забайкальского края и урегулированию конфликта интересов»:

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к  служебному поведению государственных служащих Забайкальского края и урегулированию конфликта интересов при Государственной службе по охране объектов культурного наследия Забайкальского края (прилагается).
2. Установить, что комиссия по соблюдению требований к  служебному поведению государственных служащих Забайкальского края и урегулированию конфликта интересов при Государственной службе по охране объектов культурного наследия Забайкальского края осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 21 сентября 2010 года № 366 «О комиссиях по соблюдению требований к  служебному поведению государственных служащих Забайкальского края и урегулированию конфликта интересов».
	3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель                                                                                         Р.В. Буянов




УТВЕРЖДЕН
распоряжением Государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края
     «25» декабря 2017 года № 29-Р


                                                                               СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
при Государственной службе по охране объектов культурного наследия Забайкальского края

(с изменениями, внесенными распоряжениями Государственной службе по охране объектов культурного наследия Забайкальского края от 01  июня 2018 года № 11-Р, от 13 сентября  2019 года № 27-Р)

Нестеренко Владимир Владимирович
–
заместитель руководителя – начальник отдела государственной охраны объектов культурного наследия, председатель комиссии;
Хамина Нина Ивановна 
–
консультант; 

представитель соответствующего подразделения Администрации Губернатора Забайкальского края по вопросам противодействия коррупции;

–
по согласованию;

представитель (представители) научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной службой
–
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии (по согласованию). 
___________________

