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ПРИКАЗ

от «/У» октября 2021 г. № Z&7- ОД

г. Горно-Алтайск

О внесении изменения в приказ Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 29 июля 2016 года № 132 - ОД

В связи с производственной необходимостью,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 июля 

2016 года № 132 - ОД «О создании комиссии по противодействию 
коррупции, соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов в Комитете по тарифам Республики 
Алтай, утверждении Положения о работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих в Комитете по тарифам Республики Алтай и признании 
утратившими силу некоторых приказов Комитета по тарифам Республики 
Алтай» следующие изменения:

в пункте 1: '
в абзаце третьем слова «Жукова О.Э. - начальник отдела тарифного 

регулирования в энергетике» заменить словами «Попова В.В. - начальник 
отдела тарифного регулирования коммунальных услуг»;

в абзаце пятом слова «главный специалист 2 разряда» заменить 
словами «заместитель начальника юридического отдела»;

в абзаце шестом слова «помощник председателя» заменить словами 
«начальник юридического отдела»;

в абзаце седьмом слова «Власова Г.В. - консультант отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений при Главе 
Республики Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай 
Управления административной работы и государственной службы Единого 
аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай» 
заменить словами «Молодых Е.Н. - главный специалист - эксперт отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Управления по 
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взаимодействию с федеральными органами государственной власти 
Аппарата Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай и Правительства Республики Алтай».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Н.А. Селищева


