
 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
«22»июля 2016 г.  № 164                                                               г. Кострома 

 

О внесении изменения в приказ комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области от 31.10.2014 № 199  

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в комитете по 

физической культуре и спорту Костромской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области от 31 октября 2014 года № 199 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области и урегулированию конфликта интересов» (в редакции 

приказов комитета по физической культуре и спорту Костромской области от 

17.06.2015 № 97, от 24.12.2015 № 219, от 18.02.2016 № 22, от 18.04.2016         

№ 64, от 27.05.2016 № 101) следующее изменение: 

состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области и урегулированию конфликта интересов 

(приложение № 2) изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                       П. Чепогузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

Утвержден 

приказом комитета по 

физической культуре и спорту  

Костромской области 

от «22» июля 2016 г. № 164 

 

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области и урегулированию  

конфликта интересов  

 

Родионов  

Александр Николаевич   

- заместитель председателя комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области, 

председатель комиссии   

 

Калмыкова  

Светлана Владимировна 

- заведующий сектором государственной политики в 

сфере физической культуры и спорта комитета по 

физической культуре и спорту Костромской 

области, заместитель председателя комиссии 
 

Овчинникова  

Оксана Григорьевна 

- консультант сектора финансово-экономического и 

правового обеспечения комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Гареев 

Олег Александрович 

 

- председатель Костромской региональной 

общественной организации «Федерация 

современного пятиборья» (по согласованию) 

 

Кокичева 

Ольга Владимировна 

 

- заведующий сектором финансово-экономического 

и правового обеспечения комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области  

 

Смирнова  

Наталья Николаевна 

- заведующая отделом спортивно-массовой работы 

ОГКОУ ДОД  «Костромской областной дворец 

творчества детей и молодежи» 

 

 - представитель кафедры физической культуры и 

спорта Института культуры и искусств                

ФГБОУВО «Костромской государственный 

университет  им. Н.А. Некрасова» (по согласованию) 

 

 - представитель отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

администрации Костромской области (по 

согласованию) 



 

 


