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О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению государственных гра?кданских служащих
Министерства чифрового развItтия Республики Морловrrя и

уреryлированию конфликта интересов

И.о. Министра цифрового развития
Республики Мордовия Р.Р. Курмакаев

В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с

действl+ощим законодательством п р и к а з ы в а ю:
l. Внести в прикiв Министерства цифрового развития Республики

Морловия от l0 августа 2022 года N9 ll4 кО комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Министерства цифрового развития Республики Мордовия и

уреryлированию конфликта интересов) изменеЕиrI, изложив состав комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства чифрового рЕввития Республики
Морловия и урегулированию конфликта интересов в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу,

2, Заместителю нач€ulьника организационного отдела О.В.
Тамбовцевой ознакомить с настоящим прикЕвом государственных
гражданских служащих Министерства чифрового рЕввитиJI Республики
Морловия.

3. Заместителю начаJIьника организационного отдела
О.В. Тамбовцевой обеспечить публикацию настоящего rrриказа на
Официальном интернет-порт€ше правовой информации
(http :фublication.pravo.gov.ru/).

4. Настоящий прик€в вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Кон,троль за исполнением настоящего приказа возложить на
временно исполняющего обязанности первого заместителя Министра -
нач€Lпьника управления чифрового развития Н.В. Санину.
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Приложение
к приказу Министерства

цифрового развития
Республики Мордовия
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Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражданских служащих Министерства цифрового
развития Республики Мордовия и урегулированию конфликта

интересов

Санина
Наталья Владимировна

Первойкин
Аrдрей Васильевич

тамбовцева
Ольга Владимировна

капитонов
Иван Владимирович

Кузнецов
Петр Петрович

временно исполняющий обязанности первого
заместителя Министра - начаJIьника управления
цифрового развития, председатель комиссии

начшIьник отдела межведомственных
информационных систем, заместитель
председателя комиссии

заместитель начальника организационного отдела,
секретарь комиссии

члены комиссии:

директор Саранского филиала ФГБОУ ВО
<Российская академия народЕого хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Фелерации>, Председатель
Общественной палаты Республики Мордовия,
член Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Республике
Морловия (по согласованию)

заместитель председателя Общественного совета
при Министерстве чифрового развития Республики
Мордовия (по согласованию)

начаJIьник организационного отдела

консультант отдела по контролю за соблюдением
требований к служебному поведению Управления
Главы Республики Мордовия по профилактике
коррупционных и иных правонарушений (по
согласованию)

Хайретлинова
Элла Рушановна

Новикова
Марина Викторовна


