
 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
    16.09.2010    № 276-рк 
 
 
 
О комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению государственных гражданских  
служащих, замещающих должности руководителя  
аппарата Тюменской областной Думы и заместителей  
руководителя аппарата Тюменской областной Думы и  
урегулированию конфликта интересов 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», статьей 9 

Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 327 «О государственной гражданской 

службе Тюменской области», статьей 14 Регламента Тюменской областной Думы: 

1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности 

руководителя аппарата Тюменской областной Думы и заместителей 

руководителя аппарата Тюменской областной Думы и урегулированию конфликта 

интересов. 

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности 

руководителя аппарата Тюменской областной Думы и заместителей руководителя 

аппарата Тюменской областной Думы и урегулированию конфликта интересов 

согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

3. Установить, что комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности 

руководителя аппарата Тюменской областной Думы и заместителей руководителя 

аппарата Тюменской областной Думы и урегулированию конфликта интересов 

осуществляет свою деятельность в порядке, установленном распоряжением 

председателя Тюменской областной Думы от 16.09.2010  № 275-рк  «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
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требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов на государственной гражданской службе в 

Тюменской областной Думе». 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить на 

руководителя аппарата областной Думы Емельянова А.А. 

 
 
 

 

 
С.Е. Корепанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к распоряжению председателя 

областной Думы от 16.09.2010 № 276-рк 

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих, замещающих должности 

руководителя аппарата Тюменской областной Думы и заместителей руководителя 

аппарата Тюменской областной Думы и урегулированию конфликта интересов 

Усольцев 

Сергей Леонидович 
 

заместитель председателя областной Думы, 
председатель комиссии; 

 
Сайфитдинов Фуат 
Ганеевич 

 

председатель комитета областной Думы по 
государственному строительству и местному 
самоуправлению, заместитель председателя комиссии; 
 

Белоконь Тамара 
Петровна 

 

председатель постоянной комиссии областной Думы по 
вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам 

 
 

Жмакина 

Оксана Викторовна 

 

консультант отдела государственной гражданской 
службы и кадров, секретарь комиссии; 
 

Баранов 

Владимир Васильевич 

 

заместитель начальника правового управления, член 
комиссии. 
 

Представитель научной организации (образовательного учреждения) 
 
Представитель научной организации (образовательного учреждения) 
 

 


