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О внесении изменений в некоторые приказы государственного казённого
учреждеЕия Ямало-Ненецкого автоном}Iого округа <Управление по коIIтролIо за
техническим состоянием, энергосбережением и энергозффективностью зданий и
соорlпкений>

В целях приведения прI4казов государственного казёrlного учреждения

Яплало-Ненецкого автономного округа <Управление по коIIтролю за техIIическим
состоянием, энергосбережением 14 энергоэффек,гивностыо зданий и соору>кений>
в соответствие с законодательством Ямало-ненецкого автономного округа, в
связи с кадровыми изменениями, п р и к а з ы в а ю:

l. В приказе государственного казёtrного учрежлеIIия Ямало-ненецкого
ав,гономного округа <(управление по контроrlю за техническим сос,гоянием,

энергосбережением и энергоэффектl1вIlостью зданий и сооружений> от 12 июля
2016 года N9 90-п <Об утверя<дении Пор;tлка увеломления работодатеrш о фактах
обращения в целях склоI{ения работrtика государственIlого казённого учреждения
Япtало-Неttеrtliого автоноI\rного оl(руга оУправление IIо коII,гролIо за тех}II4ческим
сос,гоянием, энергосбере)Кением И энергоэrРфективносlыо зl\аllиЙ и сооружеttийо
к совершению коррупt(ионных правонарушении или о ставшеи известнои
работнttку информации о случаях совершения коррупttионных правонарушении)>
в пункте 2 слова (Юрисконсульту отдела lIормативно-правового и кадрового
обеспечения Учреждения Долговой Днне Игоревне>> заменить словами <Лицам

ответственuым за работу t-lo профилактике коррупциоr{ных и

1,Iных

правонарушений в Учреждении>.
2. В приказе государствеI{llого казённого учрея(де}Iия ЯIмало-Ненецкого
ав,гоltомного округа (УправJIеIlие по контролIо за техничесI(им состоянием,
эtlергосбережениеМ и энергоэффективносr,ьЮ здаtllлй и сооруженийu
о.г 09 февра ля 2017 года N9 29-п <об утвержде}II4и I1оl)яl(ка направле}Iия
иltформации, содержащей основания дJlя проведения заседания комиссии по
соблюдениtо r,ребований к сл}r)l(е6}Iомч IIоведеI{ию работtIиков государственного

казёrIного учрехдениJI Ямало-Ненецкого автоном}Iого округа <Управление по
контролю за
техническим состоянием, энергосбережением и
энергоэффективностью зданий и сооружений> ll урегулироваI{ию конфликта
иtlтересов)> в пункте 2 слова < IорисI(онсульта отдеJlа Ilормативно-правового и
калрового обеспечения Учрея<дения .Ц,олгову Днну Игоревtlу)) замени1,ь сJIоI]ами
(:-l{ачальника отдела нормативно-лравового и кадрового обеспечения
Учреждения - Арефьеву Людмиlrу Александровну;
- специалиста по кадрам отдела нормативно-правового и кадрового
обеспечения Учреrкдения - 3еленl<о Лиltиtо Ви к,горовну.>.
3.Контроль за исполнениел{ настоящего приказа оставrшю за со6<rй.
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