
 
 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 
 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Липецк 

25 января 2018 года  № 02-лс 

 

 О внесении изменений в приказ управления 

физической культуры и спорта Липецкой 

области от 14 марта 2016 года № 13-лс "Об 

утверждении состава комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Липецкой области, назначение и освобождение 

которых осуществляется начальником 

управления физической культуры и спорта 

Липецкой области, и урегулированию 

конфликтов интересов" 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", постановлением 

администрации Липецкой области от 11 октября 2010 г. № 351 "О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих администрации Липецкой области и исполнительных органов 

государственной власти Липецкой области и урегулированию конфликта 

интересов", в связи с кадровыми изменениями,  

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ управления физической культуры и спорта Липецкой 

области от 14 марта 2016 года № 13-лс "Об утверждении состава комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Липецкой области, назначение и освобождение которых осуществляется 

начальником управления физической культуры и спорта Липецкой области, и 

урегулированию конфликтов интересов" следующие изменения: 

в приложении Приказа: 

вывести из состава комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Липецкой области, назначение 

и освобождение которых осуществляется начальником управления физической 

культуры и спорта Липецкой области, и урегулированию конфликтов интересов 

Курочкина Антона Анатольевича, Попову Светлану Владимировну; 

ввести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Липецкой области, назначение 



и освобождение которых осуществляется начальником управления физической 

культуры и спорта Липецкой области, и урегулированию конфликтов интересов  

в качестве председателя комиссии Колесникову Наталью Геннадьевну – 

первого заместителя начальника управления физической культуры и спорта 

Липецкой области; 

в качестве секретаря комиссии Пашину Ольгу Петровну – главного 

специалиста-эксперта отдела управления физической культуры и спорта Липецкой 

области; 

должность члена комиссии Молоствова Алексея Владимировича изложить в 

следующей редакции:  

"начальник отдела по вопросам противодействия коррупции". 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 Начальник управления   В.В. Дементьев 



С приказом управления физической 

культуры и спорта Липецкой области от 

25 января 2018 года № 02-лс 

ознакомлены: 

  

 

Н.Г. Колесникова 

 

  С.А. Коротин 

 

  О.П. Пашина 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение к приказу управления 

физической культуры и спорта Липецкой 

области "О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Липецкой области, назначение и 

освобождение которых осуществляется 

начальником управления физической 

культуры и спорта Липецкой области, и 

урегулированию конфликтов интересов" 

 

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Липецкой области, назначение и освобождение которых 

осуществляется начальником управления физической культуры и спорта Липецкой 

области, и урегулированию конфликтов интересов 

 

Колесникова Наталья 

Геннадьевна 

 - председатель комиссии, первый заместитель 

начальника управления физической культуры и 

спорта Липецкой области 

 

Коротин Сергей 

Александрович 

 - заместитель председателя комиссии, начальник 

отдела управления физической культуры и спорта 

Липецкой области  

 

Пашина Ольга  

Петровна 

 - секретарь комиссии, главный специалист-эксперт 

отдела управления физической культуры и спорта 

Липецкой области  

 

Члены комиссии: 

 

Брылева Елена 

Николаевна 

 - начальник отдела правового управления 

администрации Липецкой области (по 

согласованию) 

 

Молоствов Алексей 

Владимирович 

 - начальник отдела управления по вопросам 

противодействия коррупции, контроля и проверки 

исполнения администрации Липецкой области (по 

согласованию) 

  

Гридчина Нелли 

Евгеньевна 

 - кандидат юридических наук, заведующая 

кафедрой гражданского права, гражданского и 

арбитражного процесса факультета гуманитарно-

социальных наук и права федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Липецкий государственный 

технический университет" (по согласованию) 



 

 

 


