
 

 

У П Р А В Л Е Н И Е  З А Г С  И  А Р Х И В О В  Л И П Е Ц К О Й  О Б Л А С Т И  
 

ПРИКАЗ 

   «04» февраля 2019 г 

 

 

 

 №  8 

 

Об утверждении состава комиссии по соблюдению  

требований к служебному поведению  

государственных гражданских служащих 

управления ЗАГС и архивов Липецкой области  

и урегулированию конфликтов интересов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», указом 

Президента Российской Федерации  от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов», указом Президента 

Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по противодействию 

коррупции», постановлением администрации Липецкой области от 11 октября 

2010 года № 351 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих администрации Липецкой 

области и исполнительных органов государственной власти Липецкой области и 

урегулированию конфликта интересов», и в связи с кадровыми изменениями  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих управления ЗАГС и архивов 

Липецкой области и урегулированию конфликта интересов (приложение). 

2. Признать утратившими силу приказы управления ЗАГС и архивов 

Липецкой области от 14.05.2018г. №55 «Об утверждении комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих управления ЗАГС и архивов Липецкой области и урегулированию 

конфликтов интересов»; от 11.09. 2018г. №107 «О внесении изменений в приказ 

управления ЗАГС и архивов Липецкой области от 14 мая 2018 года № 55». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления        С.А. Королева 



Приложение к приказу 

управления ЗАГС и архивов 

Липецкой области 

«04» февраля 2019г. №8 
 

 
 

 

Состав  

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих управления ЗАГС и архивов Липецкой 

области и урегулированию конфликта интересов 

 

Фурсова Наталия Викторовна  -  заместитель начальника управления – 

 начальник отдела организации и 

контроля деятельности архивов 

управления ЗАГС и архивов Липецкой 

области, председатель комиссии 

Вепринцева Любовь Владимировна -  начальник отдела организации и 

контроля деятельности органов  ЗАГС, 

обеспечения информационными 

технологиями и защиты информации 

управления ЗАГС и архивов Липецкой 

области, заместитель председателя 

комиссии 

Светикова Оксана Николаевна  - главный консультант отдела  

организации и контроля деятельности 

архивов управления ЗАГС и архивов 

Липецкой области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

Иванов Виктор Иванович                  -  заместитель председателя Липецкого 

регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по 

согласованию); 

Кондрашова Наталья Игоревна        - консультант отдела по вопросам 

противодействия коррупции 

 управления по вопросам 

противодействия коррупции, контроля и 

проверки исполнения администрации 

Липецкой области (по согласованию) 

Савчук Наталья Арнольдовна           -  главный консультант отдела правового 

обеспечения главы администрации 

области и администрации области, 

судебной и договорной работы 

правового управления администрации 

Липецкой области (по согласованию) 



Владимирова Светлана Викторовна - доцент кафедры «Государственная, 

муниципальная служба и менеджмент» 

Липецкого филиала  РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации (по 

согласованию) 

Дронова Наталия Александровна      -  старший преподаватель кафедры 

«Государственная, муниципальная 

служба и менеджмент» Липецкого 

филиала РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации (по 

согласованию) 

 

  

 

 


