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ПРИКАЗ NЬ Ш
( /l.> 0r 202lг. г. Симфероlrоль

<о внесенаu uзлпененлlй в локшльньIе
aкmbl по вопросаJп преОупреuсdеная
u проmuвоdеЙсmвuя коррупцаuD

В соответствии с письмом Министерства жилищно-коммун€Lльного
хозяйства Республики Крым от 06.07.2021 Jф 02-1412075, во исполнение Указа
Главы Республики Крым от 17.08.2020 года ль 266_У ((о внесении изменений
в УкаЗ ГлавЫ Республики Крым от 27 февраля 2015 года м 54_у>, Указа Главы
Республики Крым от 09 октября 2о2О года J\ъ з 17- У(о внесении изменений в
некоторые ук€tзы Главы Республики Крым, с целью принятия надле}кащих мер
по вопросам предупреждения и противодействия коррупции,-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в приказ Ns 59 от З 1 марта 2O2l года <Об утверждении комиссии по
обеспечению соблюдения лицами, замещающими отдельные должности на
основании трудового договора в гуп Рк <крымэкоресурсы)), ограничений и
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции),
следующие изменения:
1.1. Пункт 2 приказа jф 59 от 31 .0з.2021 года изложить в ново редакции:
<<2. Утвердить состав комиссии по обеспечению соблюдения лицами,
замещающими отдельные должности на основании трудового договора в гуп
PIt <КрЫмэкоресУрсы), ограничений и обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции в составе:

Председатель комиссии :

- заместитель /Iиректора по экономике и финансам - Седов А.А.
Заместителъ председателя коNIиссии :

- заместитель директора по коммерческой деятельности- Шимко А.В.
члены комиссии:
- начальник отдела контроля и безопасности Крамар В.Л.
- начальник юридического отдела Козьяков В.в.
- заведующий первым отделом управления антикоррупционных проверок
Комитета по противодействию коррупции Респlrблики Крым Бекиров А.Б.



- заместитель директора АНО (ЖКХ контроль Республики Крым>, член
Общественного совета при Министерстве жилищно-коммунЕlJIьного хозяйства
Республики Крым IrIлюхин В.А.
Секретарь комиссии: начальник отдела кадров - Чеплянская Л.Н.>
2.Изменения, которые вносятся в Положение, ввести в действие с даты
подписания данного приказа.
3.Началънику отдёЪа кадров Чеплянской Л.Н. ознакомить с настоящим
прикЕвом всех заинтересованных лиц.
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор Д.А. Попко


