
  

РРООССССИИЙЙССККААЯЯ   ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ   

ККООННТТРРООЛЛЬЬННОО--ССЧЧЕЕТТННААЯЯ   ППААЛЛААТТАА   ЛЛЕЕННИИННГГРРААДДССККООЙЙ   ООББЛЛААССТТИИ   

ПРИКАЗ 

 06     июня 2019 г. №      25 
 

О внесении изменений в приказ 

Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области от 

28.02.2018 № 17 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области от 28.02.2018 № 17 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов 

в Контрольно-счетной палате Ленинградской области», изложив 

Приложение № 1 «Состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в 

Контрольно-счетной палате Ленинградской области» в редакции согласно 

Приложению № 1. 

2. Признать приказы Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области от 05.03.2019 № 8 и от 17.04.2019 № 15 утратившими силу. 

3. Помощнику председателя Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области Скубицкой Т.В. ознакомить с приказом под 

роспись работников Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, 

включенных в Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Ленинградской 

области и урегулированию конфликта интересов в Контрольно-счетной 

палате Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области 

 

 

М.А. Ляхова 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Контрольно-счетной    

палаты Ленинградской области 

от  ______________ 2019 года № ______ 

 

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Ленинградской области и 

урегулированию конфликта интересов в Контрольно-счетной палате 

Ленинградской области 

Председатель комиссии:   

Антонова Ирина Александровна - Заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты Ленинградской области 

Заместитель председателя комиссии: 

Литвинчук Александр Валерьевич - Руководитель аппарата Контрольно-

счетной палаты Ленинградской области 

Члены комиссии:   

Козырев Олег Сергеевич - Консультант – инспектор отдела 

правового и кадрового обеспечения 

Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области 

Долотовас Наталья Альбертасовна - Ведущий специалист отдела правового 

и кадрового обеспечения Контрольно-

счетной палаты Ленинградской области 

 Представитель (представители научных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования и о организаций дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с государственной службой* 

Секретарь комиссии:   

Нилова Татьяна Викторовна - Заместитель начальника отдела 

правового и кадрового обеспечения – 

инспектор Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области 

 

*- Число членов комиссии, не замещающих должности государственной гражданской 

службы в Контрольно-счетной палате Ленинградской области, должно составлять не 

менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 


