
  
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 25 ноября 2019 г. N 149 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 30 НОЯБРЯ 
2015 Г. N 30 "ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В КОМИТЕТЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ" 

 
Приказываю: 

1. Внести изменение в Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Волгоградской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы в комитете образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденный 
приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 30 
ноября 2015 г. N 30 "Об образовании комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Волгоградской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Волгоградской области в комитете 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, и урегулированию 
конфликта интересов", изложив его в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию. 
 

Председатель комитета 
образования, науки 

и молодежной политики 
Волгоградской области 

Л.М.САВИНА 
 
 
 

Приложение 
к приказу 
комитета 

образования, науки 
и молодежной политики 

Волгоградской области 
от 25.11.19 N 149 

 
"Приложение 

к приказу 
комитета 

образования, науки 
и молодежной политики 

Волгоградской области 
от 30 ноября 2015 г. N 30 

consultantplus://offline/ref=50F5C4A1251B500BC147CFC42A4A62BA37399FCC604F49E5AED1D203D1233F1713C966362C4DEB5847A9E6DF2E0FA7BED9E822CAE1B5C44E7E6E10DELEG


 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В КОМИТЕТЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
 

Логойдо 
Елена Геннадьевна 

- первый заместитель председателя комитета 
образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области, председатель комиссии 

Кузнецов 
Юрий Владимирович 

- заместитель председателя комитета образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области, 
заместитель председателя комиссии 

Собко 
Елена Анатольевна 

- консультант отдела государственной службы и кадров 
комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области, секретарь комиссии 

Малахова 
Людмила Васильевна 

- начальник отдела государственной службы и кадров 
комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области 

Ребров 
Роман Юрьевич 

- начальник правового отдела комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области 

Красюкова 
Лариса Анатольевна 

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - 
главный бухгалтер комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области, 
председатель первичной профсоюзной организации 
комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области 

 
В состав комиссии также входят: 

1. Представитель органа по управлению государственной гражданской службой 
Волгоградской области - 1 человек. 

2. Представитель научных и образовательных организаций, деятельность которых связана с 
государственной гражданской службой - 1 человек.". 
 

Исполняющий обязанности 
начальника отдела 

государственной службы 
и кадров комитета образования, 

науки и молодежной политики 
Волгоградской области 

Н.В.КУЛИКОВА 
 
 
 

 


