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В связи со служебной необходимостью приказываю:

1. Внести изменения в прик€lз от 2 сентября 2020 г. }Ф 1861-1/ОД
"О Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта
интересов в Государственном KtrзeHHoM rIреждении города Москвы
"Объединенная дирекция по р€}звитию парков культуры и отдьIха города
Москвы", изложив приложение 1 к прикЕlзу в редакции согласно приложениЮ
к настоящему прикчlзу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа воЗложиТЬ

на заместителя директора по благоустройству и экспJIуатации парковых
территорий А.О.Круглова.

Щиректор В.П.Хаба_гlонова

О внесении изменений в приказ
Госуларственного казенного учреждения города Москвы

"объединенная дирекция по развитию парков культуры и отдыха
города Москвы" от 2 сентября 2020 г. .}{Ь 1861,1/ОД



ИСПОЛНИТЕЛЪ:
Ведущий инженер отдела
комплексной безопасности

Е.А.Кнышова
ll о? llzt 021 г.

ПРОЕКТ ПРИКАЗА СОГJIАСОВАН:
Заместитель директора
по благоустройству и эксплуатации
парковьIх территорий

'\^l А.о.Круглов
ll 27п

директора -руководитель
службы

А.И.Зверев

1г.

1г7,, /2

Заместитель директора по связям
с

!.М.Косиновап| /2 1г.

Начальник отдела комплексной
безопасности территорий

.Щ.А.Галкин
ll 27ll 1г.

начальник

Р.А.Амиди
|l о7 llzT 1г.

Е.С.Куприянова
1г.

Главный

tl )| tl /2

В.Н.Толкачева

нача-гrьник финансового

1г

Ведущий инженер отдела комплексной
безопасности парковьгх территорий

ll 27 ll /2

" 2?" /2
.r

1г.
В.А.Мурашев

/2
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Приложение 1

к прик€ву Госуларственного к€tзенного

r{реждения города Москвы
"Объединенная дирекция по р€lзвитию

парков культуры и отдыха
города Москвы"
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Состав
Комиссии по противодействию коррупции

и УРеryлированию конфликта интересов Госуларственного казенного
учреждения города Москвы "Объединенная дирекция по развитпю

парков культуры и отдыха города Москвы"

Председател ь Комиссии :

Круглов Андрей Олегович - заместитель директора
по благоустройству и эксплуатации
парковых территорий

члены Комиссии:
Зверев Александр Игоревич - заместитель директора -

руководитель контрактной сrгужбы

Косинова,.Щарья Михайловна - заместитель директора
по связям с общественностью

Толкачева Валентина Николаевна - главный бухгалтер

Амиди Рустам Ахмадович - начальник юридического отдела

куприянова Екатерина Сергеевна - нач€uIьник отдела финансового
планиров ания и контроля

Галкин !митрий Андреевич - начальник отдела комплексной
безопасности парковых территорий

Мурашев Вадим Алексеевич - ведущий инженер отдела
комплексной безопасности
парковых территорий

Секретарь Комиссии:
Кнышова Елизавета Артуровна - ведущий инженер отдела

комплексной безопасности парковых
территорий


