
 
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  
 

 

_________________                                                                                       № ____ 
 

 

 

О внесении изменений в состав комиссии  

по соблюдению требований к служебному 

поведению руководителей  

образовательных организаций   

Новооскольского городского округа 

и урегулированию конфликта интересов 

 

В связи с кадровыми изменениями в управлении образования 

 

приказываю: 

 

        1. Внести изменения в пункт 1 приказа управления образования 

администрации Новооскольского городского округа от 30.12.2020 № 1299 «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

руководителей  образовательных организаций Новооскольского городского 

округа и урегулированию конфликта интересов»: 

         1.1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению руководителей образовательных организаций 

Новооскольского городского округа и урегулированию конфликта интересов 

(согласно приложению). 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

  

 

       

 

 

 

      Н.И. Ткаченко 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

                                                                      от «____» ______ 2020 года № _____ 

 

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

руководителей  образовательных организаций Новооскольского 

городского округа и урегулированию конфликта интересов 

Ткаченко Наталья 

Ильинична 

- начальник управления образования 

администрации Новооскольского городского 

округа, председатель комиссии 

Лакомова Марина 

Борисовна 

- заместитель начальника управления образования 

администрации Новооскольского городского 

округа, заместитель председателя комиссии 

Сушкова Татьяна 

Владимировна 

- главный специалист отдела общего образования 

управления образования администрации 

Новооскольского городского округа, секретарь 

комиссии, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Белова Галина 

Анатольевна 

- заместитель начальника управления - начальник 

отдела общего образования управления 

образования администрации Новооскольского 

городского округа 

Галушко  

Сергей Анатольевич 

- 

 

главный специалист отдела общего образования 

управления образования администрации 

Новооскольского городского округа 

Прохорова Ольга 

Владимировна 

- ведущий консультант-юрист муниципального 

казенного учреждения «Центр сопровождения 

образования» (по согласованию) 

Шаталова  

Людмила Вячеславовна 

 главный специалист отдела дошкольного и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Новооскольского 

городского округа 

Шусть  

Инна Николаевна 

- заместитель начальника управления - начальник 

отдела дошкольного и дополнительного 

образования управления образования 

администрации Новооскольского городского 

округа 



   

 

С приказом ознакомлены:  

 

_____________ /_________________________/   «___» __________ 20 ___ г. 

 

_____________ /_________________________/   «___» __________ 20 ___ г. 

 

_____________ /_________________________/   «___» __________ 20 ___ г. 

 

_____________ /_________________________/   «___» __________ 20 ___ г. 

 

_____________ /_________________________/   «___» __________ 20 ___ г. 

 

_____________ /_________________________/   «___» __________ 20 ___ г. 

 

_____________ /_________________________/   «___» __________ 20 ___ г. 

 


