Протокол № 1
заседания комиссии  Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов

г. Курган                                                                                           07 апреля 2011 года	                                               
 
Комиссия в составе:

Гаста
Иван Петрович

-
заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму – заведующий сектором организационного обеспечения и кадров, председатель комиссии;

Шалатов
Евгений Аркадьевич
-
начальник отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, заместитель председателя комиссии;

Суханова
Надежда Анатольевна

-
главный специалист сектора организационного обеспечения и кадров Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, секретарь комиссии;
Члены комиссии:



Пухов
Александр Юрьевич
-
начальник отдела финансово-экономического анализа и отчетности Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области;

Мальцева
Вероника
Валерьевна
-
главный специалист отдела по управлению персоналом управления государственной службы и кадров Правительства Курганской области (по согласованию);

Алексеевич
Игорь Григорьевич
-
директор муниципального образовательного  учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 4» города Кургана,  Заслуженный работник физической культуры Российской федерации, член Совета Общественной палаты Курганской области (по согласованию

заседает во исполнение приказа Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области от 07.10.2010г. № 301 «О комиссии Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области по соблюдению  требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской области  и урегулированию конфликта интересов».

Повестка заседания:
     Рассмотрение и утверждение плана  работы комиссии  Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов на 2011 год.



Слушали:
          Гаста Ивана Петровича, заместителя начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму – заведующего сектором организационного обеспечения и кадров, председателя комиссии.
           Информирую, что  из семи членов комиссии Управления на заседании присутствуют шесть , таким образом, заседание комиссии  считается правомочным.
           В целях эффективности  и совершенствовании работы комиссии Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области  прошу рассмотреть  проект плана работы комиссии  Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов на 2011 год.
По результатам рассмотрения представленных документов, комиссия приняла следующее решение:
1. Утвердить  план  работы комиссии  Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов на 2011 год.
Результаты голосования: единогласно.
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