
  
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
16 мая 2014 года № 295 

г. Калининград 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Калининградской области от 14 сентября 2010 года № 736 

 
 

В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской 
области «О Правительстве Калининградской области» Правительство 
Калининградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области     
от 14 сентября 2010 года № 736 «О комиссии Правительства 
Калининградской области по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Калининградской 
области и урегулированию конфликта интересов» (с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 
Калининградской области от 25 января 2011 года № 32,  от 31 марта 2011 
года № 234, от 28 июля 2011 года № 574, от 26 сентября 2011 года № 730,     
от 25 января 2012 года № 28, от 25 июня 2013 года № 432 и от 24 июля 2013 
года № 536) следующие изменения: 

1) в приложении № 1: 
- включить в состав комиссии: 
Егорычева Александра Владимировича – Руководителя аппарата 

Правительства Калининградской области, председателем комиссии; 
Шарову Татьяну Николаевичу – Полномочного представителя 

Губернатора Калининградской области в Калининградской областной Думе, 
членом комиссии; 

- исключить из состава комиссии Е.Н. Волову.; 
2) в приложении № 2: 
- пункты 4, 6-8 изложить в следующей редакции: 
«4. Комиссия:  
1)  рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов в отношении государственных гражданских служащих 
Калининградской области, замещающих должности в Правительстве 
Калининградской области (далее – государственные служащие); 
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2) оказывает методическую и практическую помощь государственным 
служащим с учетом федерального и регионального законодательства по 
вопросам противодействия коррупции; 

3) принимает меры по систематизации информации о своей 
деятельности, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте Правительства Калининградской области; 

4) организует и проводит мероприятия (конференции, семинары), 
направленные на повышение правового просвещения в области 
противодействия коррупции и формирования знаний по профилактике и 
урегулированию конфликта интересов на государственной службе не реже 
однако раза в квартал. 

6. В состав комиссии входят: 
1) Руководитель аппарата Правительства Калининградской области 

(председатель комиссии), заместитель Руководителя аппарата Правительства 
Калининградской области (заместитель председателя комиссии), 
Полномочный представитель Губернатора Калининградской области в 
Калининградской областной Думе, начальник Управления государственной 
службы и кадровой работы Правительства Калининградской области 
(секретарь комиссии), начальник Правового управления Правительства 
Калининградской области; 

2) представитель (представители) научных организаций и 
образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, деятельность которых связана с 
государственной службой. 

7. В состав комиссии также включаются представитель (представители) 
Общественной палаты Калининградской области, представитель 
(представители) общественной организации ветеранов, созданной в 
Правительстве Калининградской области, профсоюзной организации, 
действующей в Правительстве Калининградской области. 

8. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 и пункте 7 настоящего 
положения, включаются в состав комиссии по согласованию с научными 
организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования, деятельность которых 
связана с государственной службой, с Общественной палатой 
Калининградской области, общественной организацией ветеранов, созданной 
в Правительстве Калининградской области, профсоюзной организацией, 
действующей в Правительстве Калининградской области, на основании 
запроса Руководителя аппарата Правительства Калининградской области. 
Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.». 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 
Исполняющий обязанности  
Губернатора Калининградской области                                          А.Н. Силанов 
 
 
 



 


