
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

«02» сентября 2016 года                                                                     № 329 
 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в приказ департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 04.09.2014 № 298 

Руководствуясь Положением о комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов, утверждённым Указом Президента 

Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821, а также в связи 

с организационно-штатными мероприятиями, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих 

департамента лесного хозяйства Костромской области и урегулированию 

конфликта интересов (приложение № 1) (далее по тексту – Положение), 

утверждённое приказом департамента лесного хозяйства Костромской 

области (далее по тексту – департамент) от 04 сентября 2014 года № 298 

(в редакции приказов департамента от 08.04.2015 № 92, от 04.03.2016 № 77), 

следующие изменения: 

1) пункт 6 Положения дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) представитель отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации Костромской области.»; 

2) пункт 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«8. Лица, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 6 и в пункте 7 

настоящего Положения, включаются в состав комиссии в установленном 

порядке по согласованию с начальником отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений администрации Костромской 

области; с соответствующими научными организациями; образовательными 

организациями высшего и дополнительного профессионального образования, 
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деятельность которых связана с государственной службой; общественной 

палатой Костромской области; общественной организацией ветеранов, 

созданной в департаменте». 

2. Внести в Состав комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих 

департамента лесного хозяйства Костромской области и урегулированию 

конфликта интересов (приложение № 2) (далее по тексту – Состав), 

утверждённый приказом департамента от 04 сентября 2014 года № 298 

(в редакции приказов департамента от 08.04.2015 № 92, от 04.03.2016 № 77), 

следующие изменения: 

1) вывести из состава комиссии Петрову Надежду Семёновну – 

главного специалиста-эксперта отдела правовой и кадровой работы 

департамента; 

2) вывести из состава комиссии Ветюгова Сергея Александровича – 

заведующего сектором по противодействию коррупции управления 

государственной службы и кадровой работы администрации Костромской 

области; 

3) ввести в состав комиссии Романову Ирину Валентиновну – 

главного специалиста-эксперта отдела правовой и кадровой работы 

департамента; 

4) ввести в состав комиссии Селиванова Владислава Игоревича – 

консультанта отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации Костромской области. 

3. Отделу правовой и кадровой работы департамента (Лебедев О.В.) 

довести настоящий приказ под роспись до всех членов комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих департамента лесного хозяйства Костромской 

области и урегулированию конфликта интересов. 

4. Отделу организации работы и компьютерного обеспечения 

департамента (Бията Ю.В.) обеспечить размещение настоящего приказа 

на официальном сайте департамента в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (подраздел «Комиссия 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов», раздел «Противодействие коррупции»). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор департамента А.С. Голубев 

 


