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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

№

г. Сочи

694

О внесении изменений в приказ от 15.04.2014 года №371 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих управления по образованию 
и науке администрации города Сочи и урегулированию 
конфликта интересов»

В целях приведения Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих управления по 
образованию и науке администрации города Сочи, в соответствии 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Краснодарского края от 30 декабря 2013 года № 2875-КЗ 
«О порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 
муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей», Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 15 апреля 2014 года №371 «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
управления по образованию и науке администрации города Сочи и 
урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1.1. Подпункт е) пункта 6 приложения № 1 изложить в следующей 
редакции:

«е) представитель (представители) научных организаций и 
образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, деятельность которых связана с 
муниципальной службой.».

1.2. Пункт 7 приложения № 1 изложить в новой редакции:
«7. Начальник Управления может принять решение о включении в 

состав комиссии:



2

а) представителя совета общественной палаты муниципального 
образования город Сочи, созданной в соответствии с муниципальным правовым 
актом;

б) представителя общественной организации ветеранов;
в) представителя профсоюзной организации, действующей в 

установленном порядке в Управлении.»
1.3. Подпункт «г» пункта 13 приложения № 1 изложить в новой 

редакции:
«г) представление высшим должностным лицом Краснодарского края 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
Краснодарского края) либо уполномоченным им лицом материалов проверки, 
свидетельствующих о представлении муниципальным служащим 
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам».

1.4. Подпункт «б» пункта 24 приложения №1 изложить в новой
редакции:

«б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует 
начальнику Управления применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.».

1.5. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начальника управления по образовав 
города Сочи Лукашову И.Б.

Исполняющий обязанности 
начальника управления

администрации

. Макарова



Приложение к приказу 
от

Приложение №2 к приказу У ОН 
от 15 апреля 2014 года №371

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих управления по образованию и науке администрации 
города Сочи, и урегулированию конфликта интересов

Лукашова Ирина 
Борисовна

Косян Анна 
Ованесовна

Одегова Виктория 
Сергеевна

- заместитель начальника управления по образованию и 
науке администрации города Сочи, председатель 
комиссии;
- заместитель начальника управления по образованию и 
науке администрации города Сочи,
заместитель председателя комиссии;
- главный специалист отдела правового и кадрового 
обеспечения управления по образованию и науке 
администрации города Сочи,
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Азикова Ирина
Алексеевна
Коровина
Татьяна Викторовна

Дымарь Ирина
Алексеевна

Мороз Иван 
Александрович

Никитин
Игорь
Владиславович

- начальник отдела дошкольного образования управления 
по образованию и науке администрации города Сочи;
- начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
управления по образованию и науке администрации 
города Сочи;
- главный специалист отдела общего и профессионального
образования управления по образованию и науке
администрации города Сочи, председатель первичной 
профсоюзной организации;
- заместитель начальника управления, начальник отдела 
организации работы по формированию законопослушного 
поведения несовершеннолетних и обеспечения 
безопасности деятельности образовательных организаций 
управления по образованию и науке администрации 
города Сочи;

директор муниципального общеобразовательного
автономного учреждения гимназии №8 г.Сочи, 
депутат Городского Собрания Сочи (по согласованию).

Исполняющий обязанности 
начальника управления по образованию 
и науке администрации города Сочи В.Ю. Макарова


