
 
 
 
 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
от   «____»__________2012года   №  _____ 
                          г. Курган 
 

О внесении изменений в приказ директора Департамента  
от 15 октября 2010 года № 219 «О комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению государственных гражданских служащих  
Курганской области и урегулированию конфликта интересов»  

 
 

В целях приведения приказа Департамента от 15 октября 2010 года № 219 «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов» в соответствие с действующим 
законодательством, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Считать утратившим силу пункт 1 и приложение 1 приказа директора Департамента от 

28 июня 2011 года № 138 «О внесении изменений в приказ директора Департамента от 15 октября 
2010 года № 219 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта 
интересов». 

2. Внести изменения в  приказ директора Департамента от 15 октября 2010 года № 219 «О 
комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов», утвердив состав 
комиссии (Приложение №1 к приказу №219) в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 

   3. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно - политической 
газете «Новый мир». 

   4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области -  
директор Департамента строительства,  
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области                                                                              В.В. Миронов 
       
 
 
 
 
 
 
Жилякова Т.Б. 
49-89-34 
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Приложение 1 к приказу Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области 
от «____» __________2012 года № _________ 
«О внесении изменений в приказ директора 
Департамента от 15 октября 2010 года № 219 
«О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
гражданских служащих Курганской области и 
урегулированию конфликта интересов» 
 

 
 

 
Состав  

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно – коммунального хозяйства 

Курганской области 
 
 

Первый заместитель директора Департамента, председатель комиссии – Докин Дмитрий 
Вячеславович; 

заместитель директора Департамента – начальник управления строительства, заместитель 
председателя комиссии – Клочков Александр Сергеевич; 

ведущий специалист отдела общих, юридических, кадровых вопросов и информационного 
обеспечения Департамента, секретарь комиссии – Жилякова Татьяна Борисовна. 

Члены комиссии: 
главный специалист отдела государственной службы управления государственной службы 

и кадров Правительства Курганской области – Макарова Татьяна Владимировна;  
начальник отдела общих, юридических, кадровых вопросов и информационного 

обеспечения Департамента – Деркач Татьяна Петровна; 
руководитель структурного подразделения Департамента, где гражданский служащий, в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, замещает должность 
государственной гражданской службы Курганской области; 

заместитель директора Курганского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» - Цупко 
Анатолий Савельевич; 

заведующая координационно-методическим отделом государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования и социальных технологий» (ГАОУ ДПО ИРОСТ) - Бекишева Светлана 
Николаевна. 
 


