
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

А96-пр

П Р И К А З

28 мая 2014 года_____  №
г. Ставрополь

Об утверждении уполномоченного структурного подразделения и состава 
комиссии для сообщения лицами, замещающими государственные 
должности Ставропольского края, государственными гражданскими 
служащими, замещающими должности государственной гражданской 
службы Ставропольского края в министерстве образования и молодежной 
политики Ставропольского края о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) подарка и 
зачислении средств, вырученных от его реализации

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 07 апреля 2014 года № 157 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
государственные должности Ставропольского края, государственными граж
данскими служащими Ставропольского края о получении подарка в связи с 
их должностным положением или исполнением ими служебных (должност
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) подарка и 
зачислении средств, вырученных от его реализации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить отдел организационного и кадрового обеспечения мини
стерства образования и молодежной политики Ставропольского края - упол
номоченным структурным подразделением, осуществляющее функции по 
приему уведомлений о получении подарка, полученного лицом, замещаю
щим государственную должность Ставропольского края, государственным 
гражданским служащим Ставропольского края, замещающим должность го
сударственной гражданской службы Ставропольского края в министерстве 
образования и молодежной политики Ставропольского края, в связи с его 
должностным положением или исполнением служебных (должностных) обя
занностей (далее - подарок), приему, хранению подарков и иные функции, 
предусмотренных Положением.

2. Утвердить состав комиссии по поступлению и выбытию активов о 
получении, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) подарка и зачисле-
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нии средств, вырученных от его реализации» (Приложение).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Л  /  В.В. Лямин



Приложение 
к приказу

Министерства образования и 
молодежной политики 
Ставропольского края 

отОЛ.Об< / ^ № б '/tf/

СОСТАВ
комиссии по поступлению и выбытию активов министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края

Лаврова Наталья 
Александровна

Лукиди София 
Михайловна

Страчкова Фаина 
Николаевна

первый заместитель министра образования и моло
дежной политики Ставропольского края, председа
тель комиссии

заместитель министра образования и молодежной 
политики Ставропольского края

начальник отдела организационного и кадрового 
обеспечения министерства образования и молодеж
ной политики Ставропольского края, секретарь ко
миссии

Члены комиссии:

Зубенко Галина 
Серафимовна

Молчанов Владимир 
Николаевич

Белик Елена 
Алексеевна

Тимошенко Наталья 
Олеговна

заместитель министра образования Ставропольского 
края, заместитель председателя комиссии

начальник отдела правового обеспечения министер
ства образования и молодежной политики Ставро
польского края

начальник отдела бухгалтерского учета и контроля - 
главный бухгалтер министерства образования и мо
лодежной политики Ставропольского края

заведующая сектором специального образования и 
защиты прав детей министерства образования и мо
лодежной политики Ставропольского края

Шаповалов Владимир председатель Общественного совета при министер- 
Александрович стве образования и молодежной политики (по согла

сованию)
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Проект подготовлен: отделом организационного и кадрового обеспечения 

Проект визируют:

Первый заместитель министра ______
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Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник отдела организационного и кадрового обеспечения

Начальник отдела общего образования 
Начальник отдела молодежной политики

Начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 
образования детей

Начальник отдела надзора и контроля в сфере образования

Начальник отдела лицензирования образовательной деятельно
сти и государственной аккредитации образовательных организа
ций

Начальник отдела профессионального образования

Начальник финансово-экономического отдела

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля - главный 
бухгалтер
Заведующий сектором специального образования 
и защиты прав детей

Заведующий сектором программно- информационного обеспече
ния
Директор ГУ «Краевого центра хозяйственного обслуживания и 
капитального строительства в сфере образования»

Ректор ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО

Н.А.Лаврова 

С.М.Лукиди 

Д.М.Рудьева 

Г.С.Зубенко 

В. Н. Молчанов 

—Ф.Н.Страчкова 

О.Н.Чубова 

И.А.Скиперский 

О.Н.Пикалова 

Е.А.Зверева

Э.Е.Толгурова 

О.А.Малик 

И.А.Наумова

Е.А.Белик 

Н.О.Тимошенко

В.В.Савченко 

Л.С.Брацыхина 

А.Ф.Золотухина


