
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ И ТРАНСПОРТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

_____________________
г. Липецк

№_______________

О создании комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликтов интересов

Во  исполнение   постановления  администрации  Липецкой  области  от 
11 октября  2010  г.  № 351  «О  комиссиях  по  соблюдению  требований  к 
служебному  поведению  государственных  гражданских  служащих 
администрации  Липецкой  области  и  исполнительных  органов 
государственной  власти  Липецкой  области  и  урегулированию  конфликта 
интересов» приказываю:

Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных  гражданских  служащих  управления  инновационной, 
промышленной  политики  и  транспорта  Липецкой  области  и  урегулированию 
конфликтов интересов (приложение).

Начальник управления                                      А.В. Гольцов

28.02.2011 г. 45



Приложение
к приказу № _____ от ________

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих управления инновационной, 
промышленной политики и транспорта Липецкой области и урегулированию 

конфликтов интересов

Жуков Алексей Владимирович - председатель комиссии, заместитель начальника 
управления инновационной, промышленной политики и 
транспорта Липецкой области

Беляева Елена Геннадьевна - заместитель председателя комиссии, начальник отдела 
бухгалтерского учета и финансово-экономического 
анализа управления инновационной, промышленной 
политики и транспорта Липецкой области

Высочкина Ольга Александровна - секретарь комиссии, консультант отдела 
бухгалтерского учета и финансово-экономического 
анализа управления инновационной, промышленной 
политики и транспорта Липецкой области

Лыткин Александр Александрович - член комиссии, начальник отдела транспорта 
управления инновационной, промышленной политики и 
транспорта Липецкой области

Новикова Марина Валентиновна - член комиссии, консультант отдела кадров управления 
государственной службы и кадровой работы 
администрации Липецкой области

Вострикова Юлия Владимировна - член комиссии, консультант правового управления 
администрации Липецкой области

Горева Ольга Викторовна - член комиссии, доцент кафедры «Государственная, 
муниципальная служба и менеджмент» филиала 
государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Орловская 
региональная академия государственной службы» в 
городе Липецке (по согласованию)

Аврашков Лев Яковлевич - член комиссии, профессор кафедры «Экономика и 
финансы» филиала государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Орловская региональная академия государственной 
службы» в городе Липецке (по согласованию)

Начальник управления                                      А.В. Гольцов
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