
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 
От       05.02.2014г.     №   17                                                                          

       г. Курган 
 
 
 

О внесении изменений в приказ от «24» августа 2010г. № 70 
«О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Государственной жилищной инспекции Курганской области» 

 
В связи с увольнением с государственной гражданской службы Тимофеевой 

Л.С. и выходом их отпуска по уходу за ребенком Глинских А.В.  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
в приказ от «24» августа 2010г. № 70 «О Комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Государственной жилищной инспекции Курганской области» 
внести следующее изменение:  

приложение 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.  
 
 
Начальник Государственной жилищной 
инспекции Курганской области                                                                 А.Н. Малыгин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  
к приказу от « 05 » февраля 2014г. 
«О внесении изменений в приказ от «24» 
августа 2010г. № 70 «О Комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданс-
ких служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Государственной 
жилищной инспекции Курганской 
области» 

 
«Приложение 2  
к приказу от «24» августа 2010г. № 70 «О 
Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в 
Государственной жилищной инспекции 
Курганской области» 

 
 

Состав 
Комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов, действующей в Государственной 

жилищной инспекции Курганской области 
 

 
Председатель комиссии: 
Чупахин Владимир Викторович  - заместитель начальника Инспекции —  
      старший государственный жилищный  
      инспектор; 
секретарь комиссии: 
Глинских Альбина Владимировна   - ведущий специалист контрольно- 
      организационной и кадровой службы; 
 
Члены комиссии  
Лиханова Анастасия Сергеевна  -  главный специалист юридической службы; 
 
Губанова Галина Анатольевна  - главный специалист управления 

государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области; 

 
Независимые эксперты: 
 
Шилова Татьяна Сергеевна   - преподаватель Курганского филиала  
      Российской академии  народного хозяйства  и  
      государственной службы при Президенте  
      Российской Федерации; 
 
Михайлов Виталий Федосеевич  - член Общественной палаты Курганской  
      области, председатель  Курганской областной  
      общественной организации ветеранов  
      (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил  
      и правоохранительных органов.». 


