
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЦСПОШШТЕЛЬНЫЙ ОРГ АН 
ГОСУДАРСТВЕШIОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЩ\СТИ -

БЕЛОЯРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРО11ЬIШЛЕШIОГО КQМПЛЕКСА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА АГРОПРО11ЬШШЕШIОГО 
КОМПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

06 сентября 2017 №/9 
Ii. ьелоярский 

О внесении изменений в приказ от 20.02.2016 № 18 «О комиссm1 по 
соблюдению требований к служебному поведению государствею1ых гражданских 

служащих территориального отраслевого исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области - Белоярского уп~авления агропромьппленного 
ком~шекса и продовольствия Мн1-шстерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской ·области п урегулироваmпо конфликта и:пересов» 
: . 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008: года No 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», У1<азом Президс:шта Российской Федераци!-1 от 1 
июля 2010 года № 821 ' <<0 комис'-'--~х по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государс1~сш1ых cлyжaIL,IfX. и урегулироnанию конфликта 

интересов», Указом Президента Российской Фед~i:J.ЩИ:И от 22 декабря 20 15 года № 
650 ,<0 порядке сообщения . лица~v1и, . замещаю11.,irыи отдельные государственные 

должности Российской Федерации, должности федеральной государственной 

службы, и :ШILIМИ лицами о возникновении 1тчной заинтсресован:ноJтя при 
испошrении должностных обязанностей, которая приводит или М(Jжет привести к 
конфли1<ту интересов, и о внесении измене1шi1: н некоторые акты Президента 
Российской Федерации>> 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. В связи с изменением сспрудников в штате Белоярского управления АПКиП, 
. ~ ,-; · . 

внести изменения в состав коми~ ." ... и по собmодению требований к служебному 
. '°'\• ,· ·~ . 

поведению , 1-осу~арственных ·· грах·:.:,,~лских СЛ)')I,~.1цих в Белоярском упраnлении 

АПКиП и урегулированию конфJ1r .... ~· ... d. интересш;~ 'i1зложить его v нопоu р~дакции 
(приложение 1). · ' _· , · 

2. Насто~щий приказ опубликовать на -· ;~Jqшциальном ~-н~тернет-портале 
правовой информации Свер,rщовской области» (W\v,v.pravo.gov66xп1. 

3. Контроль за выполнением настоящего прихiза оставляю за собой: 

Начальник 

Белоярского 

/ 

: :И.Н. Муравьёв 

{_ 



СОСТАВ 

-( . l "p_ .1oжewr1e • 
к риказу Белоярского управление 

AI' }~П от 06.09.2017 No ---
<<0 внесе:-:ии изменений в приказ o-:-
20 .( · 2 . .21t ! '5 :о 18 <<0 КО~ИССИУ: rю 

.3~" оярско::·: 

' -' 
поведению 

гражданских 

территориа,1ьhоr~ 

исполнитеnьнсгс 

облас:-и 

а. ОГ:f омыш.:1енного 

~1р довольствия 

)' правленИ2 
комrп1екса и 

Министерства 

ai. спром::.1шленного комплекса и 

~р .::авольствv.я Сверд.,1оаской-

и ур~гулировг.нлю 

к,· ·~:н·t.-" ·хи-~""°''"'""В>> 
V - ..... ..,..IJ.Y._, l c::t ~ .. ~-. ... -rvlr,..,V 

ко:\шссии го -::об.ТJю.:еI-':ИЮ -:-ребав2:г(~ '!,· ~:-:-F.ебчо Гf° rове.::енv.ю ~·осу.z:арственных 

граждане к.их ел , ·-:-'а=п~х т·~~:с .!', ,\.,_i:, ;"с: .. 1 ::i.:-:o -::. ... : "'ас. е~о=-о .1..с:101зитепышго О?Гзнг. 
государствеююй :власти Свер;п.юз~.к.:-)Й 06:.с.::т · -· Белоярского управления 

агропромьпr::.,т:;енного коr,,::--.с.:.:сксG. и :=р::;;:оз .::ьста:v.:.Я МяI-:l'iст~рств~ 

агропромышленного ком~лекса и продо2~.:1ьс1 ия Свердловской области и 

У?егу.:тлрова:.Ею кон(.-:-!кт~ иRтересов 

Ередссдатель комиссии: 

Провоторов Николай Алексеезич а.\.1естите.1ь начальника 

· елоярскоrо управления АПКиП 

Заместитель председате;~я КО::\~исс}ш: 

Пупкова Оксана Геннадьевна e.:i) щий спеuиалист 
::.-_с5:" _:,с:-юго у :т;,ав..1ени.я А:. .Ки::1 

Секретарь комиссии: 

Ро\оfановская Любовь Евгенье:ава лавный специалист 

r;лоярского управления АПКи;-1 

--r.1ены ::<о:vrис-::ие: 

Бе.1с~о.ов8 Ирана Петровна лавн:ый С!Iециw1ис-;-

- е;;юярского управ.:ения АfЕ{и!1 



Юдин Владимир Анатольевич 

Титоз Максим Леонидович 

Воронин Борис Александрович 

Юрьева Елена Иванозна 

Гаффнер Владимир Ко:-щратьtв}':Ч 

r ,авный специалист 
лоярского управле:riия АПКиП 

к нсультант управления по 

n офилактике К<Jррупционных и 
: ifЫX правонарушений 

,. ,.::ш:ртамента кадровой пол...чтики 

_ убе:JНа'!'ора. Свердлозской 
бJ:асти и Правит<;г.ьства 

.ае?дл:::вской сбласти 

октср юридических наук, 

рофессор, заведующий хафедрой 
~ прг.зле:пия и права Федералы-югс.. 

4 су.:::1,арствеЕного бюджетного 

бр~овательного учреждения 

ысшего образования « Ура.пьский 
. осу дарстзен~ый аграрный 
' ниве"Ос7-тет» 
. -ре::юдаватель юрисп;:уденции 
_ осударственнога автономного 
r рофессио~а..Тhного 
бргзовательного учреждения 

зерд.r~озс:кой обласп·i 

Белоярский многопрофильный 

ехнику!\i>> 

лен ОбществеFdОЙ палаты 

верд:.тювской области 


