
 

КОМИТЕТ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «20» июля 2021 г.  № 01-01/1 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА № 3  

«О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К 

СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  

В КОМИТЕТЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

 

Внести в приказ комитета правового обеспечения Ленинградской 

области от 5 февраля 2016 года № 3 «О комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в комитете 

правового обеспечения Ленинградской области» (далее - Приказ) следующие 

изменения: 

 

1. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Ленинградской области 

и урегулированию конфликта интересов в комитете правового обеспечения 

Ленинградской области (приложение 1 к Приказу) изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. В Положении о порядке работы комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в комитете 

правового обеспечения Ленинградской области (приложение 2 к Приказу): 

1) в пункте 2.1.1. слова «вице-губернатором - руководителем аппарата 

Губернатора и Правительства Ленинградской области» заменить словами 

«первым вице-губернатором - руководителем Администрации Губернатора и 

Правительства Ленинградской области»; 

2) в пункте 2.1.2 слова «аппарата Губернатора и Правительства 

Ленинградской области» заменить словами «Администрации Губернатора и 

Правительства Ленинградской области»; 

3) в пункте 2.3 слова «аппарата Губернатора и Правительства 

Ленинградской области» заменить словами «Администрации Губернатора и 

Правительства Ленинградской области»; 



4) в пункте 2.5 слова «аппарата Губернатора и Правительства 

Ленинградской области» заменить словами «Администрации Губернатора и 

Правительства Ленинградской области»; 

5) в пункте 2.6 слова «аппарата Губернатора и Правительства 

Ленинградской области» заменить словами «Администрации Губернатора и 

Правительства Ленинградской области»; 

6) в пункте 2.7: 

слова «управления профилактики коррупционных и иных 

правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской 

области» заменить словами «управления профилактики коррупционных и 

иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства 

Ленинградской области»; 

слова «вице-губернатор - руководитель аппарата Губернатора и 

Правительства Ленинградской области» заменить словами «первый вице-

губернатор - руководитель Администрации Губернатора и Правительства 

Ленинградской области»; 

7) в подпункте «б» пункта 3 слова «аппарата Губернатора и 

Правительства Ленинградской области» заменить словами «Администрации 

Губернатора и Правительства Ленинградской области»; 

8) в подпункте «е» пункта 7.14 слова «аппарата Губернатора и 

Правительства Ленинградской области» заменить словами «Администрации 

Губернатора и Правительства Ленинградской области». 

 

 

Председатель комитета 

правового обеспечения  

Ленинградской области     Л.Н. Красненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение к приказу 

комитета правового обеспечения  

Ленинградской области 

от «20» июля 2021 г. № 01-01/1 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ В КОМИТЕТЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Председатель комиссии 

 

Первый заместитель председателя комитета правового обеспечения 

Ленинградской области 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

Государственный гражданский служащий Ленинградской области, 

замещающий должность государственной гражданской службы в комитете 

правового обеспечения Ленинградской области и назначаемый 

председателем комитета правового обеспечения Ленинградской области 

 

Члены комиссии: 

 

Государственный гражданский служащий Ленинградской области - 

представитель комитета правового обеспечения Ленинградской области 

Государственный гражданский служащий Ленинградской области - 

представитель управления государственной службы и кадров 

Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области 

Представитель (представители) научных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования и организаций дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых связана с 

государственной службой 

 

Секретарь комиссии 

 

Государственный гражданский служащий Ленинградской области - 

представитель управления профилактики коррупционных и иных 

правонарушений Администрации Губернатора и Правительства 

Ленинградской области 


