
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

О внесении изменений в приказ ГКУ СК «МФЦ» от 28 ноября 2014 г. № 57 
«О создании комиссии по этике и противодействию коррупции в ГКУ СК 
«МФЦ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В пункте 4 приказа ГКУ СК «МФЦ» от 28 ноября 2014 г. № 57 «О 
создании комиссии по этике и противодействию коррупции в ГКУ СК 
«МФЦ» (далее -  Приказ № 57) слова «начальника общего отдела Воронину 
Людмилу Георгиевну» заменить словами «ведущего специалиста по хозяй
ственной части организационно-хозяйственного отдела Воронину Людмилу 
Георгиевну».

2. Внести изменения в приложение 1 к приказу № 57, изложив его в но
вой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказ от 16 мая 2016 г. № 61/1 «О вне
сении изменений в пункт 1 приказа ГКУ СК «МФЦ» 
от 28 ноября 2014 г. № 57 «О создании комиссии по этике и противодей
ствию коррупции в ГКУ СК «МФЦ».

4. Главному специалисту по кадрам Емельяновой Е.В. ознакомить с 
указанным приказом работников ГКУ СК «МФЦ» под роспись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

15 февраля 2017 г. г. Ставрополь № 18

Временно исполняющий 
обязанности директораб>



Приложение
к приказу ГКУ СК «МФЦ» от 15 фев
раля 2017 г. № 18 «О внесении изме
нений в приказ Т К У  СК «МФЦ» 
от 28 ноября 2014 г. № 57 «О создании 
комиссии по этике и противодействию 
коррупции в ГКУ СК «МФЦ»

Состав комиссии по этике и противодействию коррупции 
в государственном казенном учреждении Ставропольского края «Многофункцио
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Став
ропольском крае»

Председатель комиссии:
Начальник организационно
хозяйственного отдела

Заместитель председателя комиссии: 
Ведущий специалист отдела информаци
онного сопровождения предоставления 
услуг

Члены комиссии:

Начальник отдела правового обеспечения 
и организации предоставления услуг

Водитель автомобиля 4 разряда

Секретарь комиссии:

Заместитель начальника отдела правового 
обеспечения и организации предоставле
ния услуг '

Литвиненко Наталья Викторовна

Малахов Игорь Николаевич

Пушкарная Галина Александровна 

Ахмедов Иван Надырович

Асрян Кнарик Сашаевна


