
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

П Р И К А З 
 

11 апреля 2014 года                                                     № 216 
 

г. Ставрополь 
 

О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Ставрополь-
ского края, замещающих должности государственной гражданской службы в 
министерстве культуры Ставропольского края, назначение и освобождение 
от которых осуществляется министром культуры Ставропольского края, и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом министерст-
ва культуры Ставропольского края от 28 октября 2010 г. № 659  

 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Ставропольского края, 
замещающих должности государственной гражданской службы в министер-
стве культуры Ставропольского края, назначение и освобождение от которых 
осуществляется министром культуры Ставропольского края, и урегулирова-
нию конфликта интересов, утвержденный приказом министерства культуры 
Ставропольского края от 28 октября 2010 г. № 659 «О создании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Ставропольского края, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы в министерстве культуры Ставропольского 
края, назначение и освобождение от которых осуществляется министром 
культуры Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов», 
изложив его в прилагаемой редакции. 
  

2. Признать утратившим силу приказ министерства культуры Ставро-
польского края от 11 июня 2013 г. № 349. 

 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
Министр                 Т.И.Лихачева 
 
 
 
Писаренко Л.Г. 



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства культуры 

Ставропольского края 
от 11 апреля 2014 года № 216 

 
СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государст-
венных гражданских служащих Ставропольского края, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы Ставропольского края, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляется министром культуры 

Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов 
 

Крихун Валентина  
Геннадьевна 

 первый заместитель министра культуры 
Ставропольского края, председатель комис-
сии  
 

Сидоренко Денис 
Михайлович 

 заместитель министра культуры Ставрополь-
ского края, заместитель председателя комис-
сии 
 

Шматова Светлана  
Владимировна 

 ведущий специалист отдела правовой и кад-
ровой работы, секретарь комиссии 

 
Члены комиссии: 

 
Васильев Юрий  
Владимирович 

 директор Ставропольского филиала Россий-
ской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, профессор, кандидат 
юридических наук, доктор политических на-
ук 
 

Вербицкая Вера 
Демьяновна 
 

 руководитель Ставропольского краевого ко-
митета профсоюза работников культуры 

   
Грабко Лидия 
Александровна 

 начальник отдела по организации ремонтно-
реставрационных работ на объектах культу-
ры и культурного наследия 

 
Лагунова Ольга  
Борисовна 

  
начальник отдела искусства, музеев и связей 
с творческими союзами 

   
Радченко Юлиана  
Викторовна 

 консультант-юрисконсульт отдела государ-
ственной и муниципальной службы управле-
ния кадров, государственной, муниципаль-
ной службы и наград аппарата Правительст-
ва Ставропольского края  
 

Олесов Сергей  
Иванович 

 начальник отдела правовой и кадровой рабо-
ты  

________________________________________________ 


