ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2018 г.

3о

о54

г. Воронеж

г

п

О внесении изменений в
постановление правительства
Воронежской области
от 01.09.2010 № 735

Правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1.

Внести в постановление правительства Воронежской области

от 01.09.2010 № 735 «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению гражданских служащих и урегулированию

конфликта

интересов» (в

редакции

постановлений

правительства

Воронежской области от 15.04.2011 № 290, от 13.12.2011 № 1080, от
05.05.2012 № 379, от 05.10.2012 № 897, от 22.11.2012 № 1053, от
11.03.2013 № 183, от 10.10.2013 № 886, от 16.12.2013 № 1096,
от 19.02.2014 № 150, от 24.07.2014 № 679, от 03.12.2014 № 1095, от

10.02.2015 № 70, от 20.04.2015 № 289, от 15.02.2016 № 7б, от 21.09.201б №
693, от 12.01.2017 № 5, от 05.10.2017 № 770) следующие изменения:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на временно

исполняющего

обязанности

заместителя

губернатора

Воронежской области Агибалова Ю.В.».
1.2. В Положении о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению гражданских служащих и урегулированию

конфликта интересов:
1.2.1. В абзаце втором пункта 6 слова «- руководитель аппарата
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губернатора и правительства Воронежской области» исключить.
1.2.2. В пункте 14.5 слова «- руководитель аппарата губернатора и
правительства Воронежской области» исключить.
1.3. В составе комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению

гражданских

служащих

и

урегулированию

конфликта

интересов:
1.3.1. Исключить из состава комиссии Макина Геннадия Ивановича.
1.3.2. Включить в состав комиссии Агибалова Юрия Владимировича

-

временно

исполняющего

обязанности

заместителя

губернатора

Воронежской области, председателя комиссии.
1.3.3.

Наименование

должности

Бровкина

Романа

Ивановича

изложить в следующей редакции: «помощник губернатора Воронежской

области».
1.3.4. Наименование
изложить

в

должности Селютина Валентина Ивановича
редакции: «ректор

следующей

автономного

образовательного

учреждения

муниципального

высшего

образования

«Воронежский институт экономики и социального управления» (по
согласованию)».
1.3.5. Наименование должности Подвального Евгения Семеновича
изложить в следующей редакции: «директор воронежского филиала

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Российская академия народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (по согласованию)».
1.3.6. Наименование
изложить

в

следующей

административного
федерального

должности Рогачевой Ольги Сергеевны

и

профессор
редакции: «

административного

государственного

кафедры

процессуального

бюджетного

права

образовательного
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учреждения

высшего

образования «Воронежский

государственный

университет» (по согласованию)».
1.3.7. Наименование
изложить

в

должности Хатуаева Владимира Умаровича

следующей

государственно-правовых
федерального
учреждения

редакции: «
заведующий
дисциплин

государственного
высшего

Центрального

бюджетного

образования «Российский

кафедрой
филиала

образовательного
государственный

университет правосудия» (г. Воронеж) (по согласованию)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
временно

исполняющего

обязанности

заместителя

губернатора

Воронежской области Агибалова Ю.В.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области

А.В. Гусев

