
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТОБЩЕСТВЕННОЙБЕЗОПАСНОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

« 2 ) » августа 2014 r. 
r. Екатеринбург 

О внесении изменений в прилоJiсение М 1 к приказу Департамента 
общественной безопасности Свердловекой области от 20.09.2011 М 90 «Об 
образовании комиссии по соблюдению требова11ий к служебflому поведению 

государственных граждаflских слу:>~еащих Свердловекой области, 
замещающих должности в Департаменте общественной безопасности 

Свердловекой области, и урегулированию конфликп1а интересов» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

О 1.07.201 О NQ 821 «0 комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов», 
ПРИКАЗЪШАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приложекие NQ 1 к приказу 
Департамента общественной безопасности Свердловекой области от 
20.09.20 1 1г. NQ 90 «Об образовании комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловекой области , замещающих должности в Департаменте общественной 
безопасности Свердловекой области, и урегулированию конфликта интересов»: 

1) приложение NQl к приказу изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Департамента общественной безопасности 

Свердловекой области А.В .Клешнина. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловекой области» и разместить на официальном 

сайте Департамента общественной безопасности Свердловекой области в 

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет». 

Директор Департамента А.Н. Кудрявцев 
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Приложение N~ 1 
к приказу Делартамента общественной 
безоnасности Свердловекой области 
от « 20» сентября 201 1 года ]'{Q 90 
«Об образовании комиссии по соблюдению 
требований к служебному nоведению 
государственных гражданских служатих 

Свердловекой области, замещающих 
должности в Департаменте общественной 

безопасности Свердловекой области, и 
урегулированию конфликта интересов» 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловекой области, 

замещающих должности в Департаменте общественной безопаевости 

Свердловекой области, и урегулированию конфликта интересов 

Председатель Комиссии: 

Клешнин 

Александр Владимирович 

- заместитель директора Департамента общественной 

безопасности Свердловекой области 

Заместитель председатеяя Комиссии: 

Дайнов начальник отдела правовой работы, 

Данил Маликович государственной гражданской службы и кадров 

Департамента общественной безопасности 

Свердловекой области 

Секретарь: 

Якова 

Любовь Борисовна 

главный специалист отдела правовой работы, 

государственной гражданской службы и кадров 

Департамента общественной безопасности 

Свердловекой области 

Члены Комиссии : 

государственные гражданские служащие из Департамента общественной 

безопасности Свердловекой области: 

Сумин 

Викторович 

Барышникова 

Владимировна 

Сергей - главный специалист отдела защиты населения и 

территорий Деnартамента общественной безопасности 

Свердловекой области 

Ольга - главный специалист 

отдела Департамента 

Свердловекой области 

финансово-экономического 

общественной безопасности 

Мальцев Александр - начальник отдела по вопросам патриотического 

Михайлович воспитания и работе с казачеством 

Торгаш ев 

Олег Юрьевич 

- начальник оперативного отдела 
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представитель уполномоченного государственного органа Свердловекой 

области в сфере управления государственной гражданской службой 
Свердловекой области: 

Сидорова 

Валерьевна 

Ольга консультант управления государственной и 

муниципальной службы и работы с кадровым 

резервом Департамента кадровой политики 

Губернатора Свердловекой области (по согласованию) 

представитель общественного совета при Департаменте общественной 

безопасности Свердловекой области: 

Лысюк 

Федорович 

Евгений военный инспектор (групnы инспекторов) 

Центрального военного округа (по согласованию); 

представители образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, деятельность которых связана с государственной службой: 

Антропова 

Юрьевна 

Юлия - доктор социологических наук, профессор, директор 

департамента го су дарственного и муниципального 

управления федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионалъного образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» (по согласованию); 

Коробейникава Анна 

Петровна 

- кандидат социологических наук, доцент, заместитель 

директора департамента государственного и 

Плешакова 

Инна Николаевна 

муниципального управления федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию); 

- старший преподаватель кафедры социального права, 
государственной и муниципальной службы 

государственного образовательного учреждения 

высшего профессионалъного образования «Уральская 

государственная юридическая академия» (по 

согласованию). 
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