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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ


от    06  июня  2011 года № 181
               г. Курган


О внесении  изменений в приказ  Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области  от 7 октября 2010 года № 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»

     В  соответствии с Указом  Президента  Российской  федерации  от 1 июля 2010  года  
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению  федеральных государственных  гражданских  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов» 
ПРИКАЗВАЮ:

     1. Внести следующие изменения в   приказ Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области  от 7 октября 2010 года № 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»:
1) в приложении 1  
 в  подпункте 1 пункта 5  слова «главный  специалист  сектора организационного обеспечения и кадров Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, в должностные  обязанности  которого  входит  организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности  комиссии (секретарь комиссии)»  заменить  на  слова «главный специалист сектора организационного обеспечения и кадров Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, в должностные обязанности которого входит работа  по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии);»;
  подпункт 1 пункта 14 изложить  в следующей редакции  «1) в трехдневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации;»;
 пункт 29  изложить в следующей редакции «29. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются начальнику Управления  по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, полностью или в виде выписок из него - государственному служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.»;
 пункт 32 изложить в следующей редакции  «32. В случае установления комиссией факта совершения государственным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.».
      2)  в приложении 2 слова «член  Общественной палаты Курганской области (по согласованию)» заменить  словами «член Совета Общественной палаты Курганской области (по согласованию).».
       2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир».
       3.  Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области. 
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       4. Контроль  за  исполнением приказа  оставляю за собой.


Начальник Управления 
по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области                                                                                                               А.А.Васильев                                                     






















С приказом  ознакомлены:
Гаста И.П.                                                     Шалатов Е.А.
Суханова Н.А.                                               Пухов А.Ю.









Н.А.Суханова
8(322) 421559 

