
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

« 112»  от 24.02.2011 года                                                                                    № ________ 

 

О  внесении изменений в приказ 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 19.08.2010 № 1073  

 

 В  связи с кадровыми изменениями, в соответствии с 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: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных служащих департамента и 

урегулированию конфликта интересов (далее-комиссия), исключив из 

состава членов комиссии заместителя директора департамента - С.В. 

Бобышкина, заместителя директора департамента- Л.В. Орлову, 

государственного гражданского служащего департамента- В.А. Дудина. 

Включить в состав комиссии заместителя директора департамента -         

М.Н. Белова, назначив его заместителем председателя комиссии. 

2. Подпункт «в» пункта 16 Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных служащих 

департамента и урегулированию конфликта интересов (далее-Положение) 

изложить в следующей редакции: 

«в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 

лиц, указанных в подпункте «б» пункта 13 Положения, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов», принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 

удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе 

заседания комиссии дополнительных материалов.».  

3. Дополнить Положение пунктом 14.1. следующего содержания: 

«14.1. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а» 

и «б» пункта 14 настоящего Положения, при наличии к тому оснований, 

комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 20-23 



настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого 

решения указываются в протоколе заседания комиссии.». 

4.Пункт 26 Положения дополнить словами:«, а в случае, указанном в 

абзаце 2 подпункта «б» пункта 16 Положения, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» носит 

обязательный характер.». 

5.Отдел организационной, кадровой работы и компьютерного 

обеспечения (Бията Ю.В.) ознакомить с настоящим приказом членов 

комиссии. 

 

 

 

 

И.о. Директора департамента                                                       Е.М. Ивахненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


