
Приказ от 19.08.2010 г № 152-ОД 

О комиссии министерства образования и науки Самарской области и его 

территориальных управлений по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

 

В соответствии с Федеральным законом "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации", Федеральным законом "О противодействии коррупции", Указом 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 N 821 "О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов", Уставом Самарской области и Законом 

Самарской области "О государственной гражданской службе Самарской области" 

приказываю: 

1.Утвердить прилагаемый Состав комиссии министерства образования и науки Самарской 

области и его территориальных управлений по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

2.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии министерства образования и науки 

Самарской области и его территориальных управлений по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

3.Признать утратившим силу приказ министерства образования и науки Самарской 

области от 27.05.2009 N 95-од "О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих министерства образования и науки 

Самарской области и его территориальных управлений" и приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 17.05.2010 N 101-од "О внесении изменений в 

состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих министерства образования и науки Самарской области и его 

территориальных управлений". 

4.Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации. 

Министр 

образования и науки 

Самарской области 

Д.Е.ОВЧИННИКОВ  

 

 

 



Состав комиссии министерства образования и науки самарской области и его 

территориальных управлений по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

Классен                            - заместитель министра образования и науки  Самарской 

Владимир Яковлевич      области, председатель комиссии 

Загребова                        - заместитель министра образования и науки  Самарской 

Лариса Евгеньевна          области, заместитель председателя комиссии 

Лыгина                            - главный   консультант   управления   правового    и 

Ирина Вениаминовна      кадрового  обеспечения   образования   министерства 

                                            образования и науки  Самарской  области,  секретарь 

                                             комиссии 

Дроздова                             - руководитель  управления  правового   и   кадрового 

Галина Валентиновна        обеспечения образования министерства образования  и 

                                                  науки Самарской области 

Независимые эксперты   (2 человека по согласованию) 

 

 


