
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  
 

                                                                             
  13.07.2012г. № 322      
              г. Курган                                                                                                                                     

                                                                                  

                                                   
О внесении изменений в приказ  Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области от 4 августа 2010 года №1176 «О комиссии 

Главного управления социальной защиты населения Курганской области по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Курганской области и 
урегулированию конфликта интересов»

 
 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года 
№  821  «О  комиссиях  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению 
государственных  гражданских  служащих  Российской  Федерации  и  урегулированию 
конфликта интересов»

 ПРИКАЗЫВАЮ:
 

1.  Внести  изменения  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты 
населения Курганской области от 04 августа 2010 года  №1176 «О комиссии Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  по  соблюдению 
требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских  служащих 
Курганской области и  урегулированию конфликта интересов», изложив приложение 1 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления                      В.Д. Демина





                                                                                  Приложение к приказу
                                                                                  Главного управления социальной 
                                                                                  защиты населения Курганской
                                                                                  области
                                                                                  от «____» _______ 2012 года № ______
                                                                                  «О комиссии Главного управления
                                                                                  социальной защиты населения
                                                                                  Курганской области по соблюдению 
                                                                                  требований к служебному поведению 
                                                                                  государственных гражданских 
                                                                                  служащих Курганской области и 
                                                                                  урегулированию конфликта интересов»

                                                                                  «Приложение 1 к приказу 
                                                                                  Главного управления социальной 
                                                                                  защиты населения Курганской
                                                                                  области 
                                                                                  от 04 августа 2010 года № 1176 
                                                                                  «О комиссии Главного управления
                                                                                  социальной защиты населения
                                                                                  Курганской области по соблюдению
                                                                                  требований к служебному поведению
                                                                                  государственных гражданских
                                                                                  служащих Курганской области и 
                                                                                  урегулированию конфликта интересов 

 
Состав

комиссии Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Курганской области и 
урегулированию конфликта интересов

Иванова  Тамара  Анатольевна,  первый  заместитель  начальника  Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области, председатель комиссии;

Янков  Дмитрий  Викторович,  начальник  отдела  контрольно-организационной  и 
кадровой  работы   Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области, заместитель председателя комиссии;

Зяблова  Екатерина  Геннадьевна,  главный  специалист  отдела  контрольно-
организационной и кадровой работы  Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Минх  Владимир  Готфридович,  заместитель  начальника  Главного  управления  — 
начальник  управления  социальной  поддержки  населения   Главного  управления 
социальной защиты населения Курганской области;

Максименко Владимир Николаевич, заместитель начальника Главного управления 
— начальник управления социального обслуживания населения  Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области;

Привалов Леонид Александрович, заместитель начальника Главного управления — 
начальник  управления  по  обеспечению  деятельности  государственных  учреждений 
Главного управления социальной защиты населения Курганской области;



Литвинова  Нина  Федоровна,  начальник  отдела  экономики  и  финансов  Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области;

Яшина  Людмила  Ивановна,  начальник  отдела  филиала  Главного  управления 
социальной  защиты  населения  Курганской  области  —  отдела  социальной  защиты 
населения по городу Кургану;

Смирнов Роман Александрович, главный специалист юридической службы;
Беляева Наиля Ривкатовна, заместитель начальника управления государственной 

службы и кадров Правительства Курганской области — начальник отдела по управлению 
персоналом (по  согласованию);

Возрожденный Евгений Георгиевич, заместитель директора Курганского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (по согласованию);

Соколов  Александр  Витальевич,  заместитель  директора  Курганского  филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (по согласованию);

Роговая  Валентина  Георгиевна,  член  Совета  Общественной  палаты  Курганской 
области (по согласованию).». 


