
 

 

 
 

 

 

 

 
 

9 января 2020 г. 8 

 

 

О внесении изменения в приказ от 15 мая 2019 г. № 275 «О создании комиссии 

Управления Федерального казначейства по Мурманской области по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов» 

 

 

В связи со служебной необходимостью п р и к а з ы в а ю :  

внести в приказ Управления Федерального казначейства по Мурманской 

области от 15 мая 2019 г. № 275 «О создании комиссии Управления Федерального 

казначейства по Мурманской области по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов» (далее – приказ № 275), следующее 

изменение: 

Приложение к Приказу № 275 изложить в редакции согласно Приложению к 

настоящему приказу. 

 

 

Руководитель Управления 

Федерального казначейства 

по Мурманской области                            п/п         В.И. Гладкин 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

Приложение 

к приказу УФК 

по Мурманской области 

от 00 января 2020 г. № 000 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом УФК 

по Мурманской области 

от 15 мая 2019 г. № 275 

 

 

Состав Комиссии  

Управления Федерального казначейства по Мурманской области  

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих и урегулированию  

конфликта интересов 

 

 

Председатель комиссии: Н.В. Ляшенко – заместитель руководителя 

Управления Федерального казначейства по 

Мурманской области. 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

Ю.А. Тепеев – заместитель начальника отдела 

государственной гражданской службы и кадров; 

Секретарь комиссии: В.А. Миронова – главный специалист-эксперт 

отдела государственной гражданской службы и 

кадров (в период его отсутствия – 

Ю.А. Туктамышева, ведущий специалист-эксперт 

отдела государственной гражданской службы и 

кадров); 

Члены комиссии: В.В. Воронов – начальник юридического отдела; 

 М.С. Дрождинина – заместитель начальника 

юридического отдела; 

 В.А. Пименова – преподаватель кафедры 

экономики Мурманского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации; 

 Е.В. Третьякович – начальник правового 

управления, доцент кафедры гражданского и 

финансового права Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мурманский арктический 



  

государственный университет», кандидат 

юридических наук; 

 Н.М. Галенко – заместитель начальника отдела 

внутреннего контроля и аудита (представитель 

профсоюзной организации). 

 

 

 

 


