
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от /О марта 2017 г. №
г. Калининград

О создании Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Управления 
и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», на основании приказа 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 16.03.2016 
№ 155 «Об утверждении Порядка формирования и деятельности Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих территориальных управлений Россельхознадзора и 
урегулированию конфликта интересов», в целях обеспечения соблюдения 
государственными гражданскими служащими Управления Россельхознадзора по 
Калининградской области (далее -  Управление) требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов, п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Управления Россельхознадзора по 
Калининградской области и урегулированию конфликта интересов (далее -  
Комиссия) в составе:

Смирнов Вадим Иванович, заместитель руководителя Управления -  
председатель Комиссии;

Перевалов Вячеслав Валерьевич, начальник правового отдела -  заместитель 
председателя Комиссии;

Торгонская Елена Леонидовна, главный специалист -  эксперт отдела 
государственной службы и кадров -  секретарь Комиссии; 

члены Комиссии:
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Важенина Мария Николаевна, заместитель начальник отдела пограничного 
ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и 
транспорте;

Коваленко Василий Васильевич, начальник отдела государственной службы и 
кадров;

Кульбида Галина Васильевна, заместитель начальника отдела 
делопроизводства и плановой работы;

Мажарова Елена Александровна, заместитель начальника отдела 
карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе Российской 
Федерации;

представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых 
связана с государственной службой (включаются в состав Комиссии в 
установленном порядке по согласованию с научными организациями и 
образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования).

2. Комиссии в своей деятельности строго руководствоваться Порядком 
формирования и деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих территориальных 
управлений Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденным приказом Россельхознадзора от 16.03.2016 № 155.

3. Признать утратившими силу приказы Управления:
от 15.04.2014 № 375 «О создании Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Управления и 
урегулированию конфликта интересов»;

от 25.02.2015 № 168 «О внесении изменений в приказ Управления от
15 апреля 2014 г. № 375»;

от 26.08.2015 № 949 «О внесении изменений в приказ Управления от 15 
апреля 2014 г. № 375».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя А.А. Иванов


