
Гtrравительство Хаба;эовского
КОN4ИТЕТ ШG ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

края
НАСЕЛЕНИЯ

приклз

с/ 2d;pry_*, -8С
г, Хабаровск

1о внесении изменений в приказ кQмитета по тDуду и занятости населения
Пр_авителъства Хабаровскоiо края от 22 июля Z011'г. Jф 30 "О комиссии по
СОблЮдению требований к служебному поведению государственных грах(-
данских служащих и урегулированию конфликтов интересов"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приложение Nч 1 приказа комитета гIо тру-

ду и занятости населения Правительства Хабаровского края от 22 июля
2011 г. М 30 "О комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных |ражданских служащих и уреryлированию кон-
фликтов интересов", изложив его в новой редакции:

"Состав комиссии комитета по труду и занrIтости населения Прави-
ТелЬства Хабаровского края по соблюдению требований к служебному rто-
ведению государственных гражданских служащих и уреryлированию кон-
фликтов интересов государственных гражданских служащих комитета

l. Виноградов
константин Иванович

Матеко
татьяна Василъевна.

Донская
ольга Валентиновна

гIервыи заместитель председателя ко_
митета по труду и занятости населе:
ния ПравЙтельства Хабаровского
края, председатель комиссии;
заместитель председателя комитета
по труду и.з_анятости населения Пра-
вительства лаоаровского края, замес-
тителъ председателя комисаии;
началъник отдела го_сударственной
службы, кадров, мобйлиiационной
раOоты, делопроизводства и архива
комитета по труду и занятости насе-
ления ПравительЪтва Хабаровского
края, секретарь комиссии;

начаJIьник юридического отдела ко-
митета по труду и занятости населе-
ния ПравЙтелЪства Хабаровского
края;
начальник контрольного отдела ко-
митета по труду и занятости населе-
ния ПравйтелЪства Хабаровского
края;

2.

aJ.

Члены

4.

комиссии:

Бчодастов
Сфгей Васильевич

Солодянкин
Григорий Николаевич

5.

00 526з
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Рязанова
галина Вениаминовна

Представитель общест-
венного совета комитета
по трудуjI занrIтости на-
селения I Iоавительства
Хабаровск'ого края

2. Контролъ за исполнением

Председатель

независимый эксперт Хабаровского
государственного университета эко-
нойикй и права (по-соглаЪованию) ;

по согласованию ".

приказа оставляю за собой.

А.В. Сухоруков
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