МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

ПРИКАЗ
27 февраля

2017 г.

Владивосток

№

20___________

О внесении изменений в приказ Территориального
управления Росимущества в Приморском крае
от 24.11.2014 № 153

В связи с приказом от 20.02.2017г. № 24-Л «О назначении Зыкова С.А. на
должность федеральной государственной гражданской службы» п р и к а з ы в а ю :
1.

Внести

управления

изменение

Федерального

в

приложение

агентства

по

имуществом в Приморском крае (далее -

к

приказу

Территориального

управлению

государственным

Территориальное управление) от

24.11.2014 года № 153 «О формировании комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
Территориального

управления

Федерального

агентства

по

управлению

государственным имуществом в Приморском крае и урегулированию конфликта
интересов» изложив его согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
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П риложение
к приказу Территориального управления
Ф едерального агентства по управлению
государственны м имуществом
в П риморском крае
от « 2.7 » февраля 2017 г. № ZO

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих
Территориального управления Ф едерального агентства по управлению
государственным имуществом в Приморском крае
и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии:

Рыкованов П.Г., заместитель руководителя
Территориального управления;

Заместитель председателя
комиссии:

- Зыков С.А., заместитель руководителя
Территориального управления (исполняет
обязанности председателя комиссии в
случае отсутствия Рыкованова П.Г.);

Секретарь комиссии:

- Амбарнова М.Н., главный специалист эксперт отдела кадров, государственной
службы и делопроизводства
Территориального управления;

Члены комиссии:

- Лепеха Н.В., начальник отдела правового
обеспечения и государственного заказа
Территориального управления;
- Старченко А.В. , начальник отдела кадров,
государственной службы и делопроизводства
Территориального управления;
- Олейникова Е.А., начальник отдела учета и
ведения реестра федерального имущества
Территориального управления;
- Хамидулин B.C., кандидат политических
наук, доцент кафедры государственного и
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муниципального управления ДВФУ,
представитель научных и образовательных
учреждений, деятельность которого связана с
государственной службой (по согласованию);
- Сысоева Г.М., кандидат политических наук,
доцент кафедры государственного и
муниципального управления ДВФУ,
представитель научных и образовательных
учреждений, деятельность которого связана с
государственной службой (по согласованию).

