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//Анонсы
26 февраля — «Мельница» — Башкирская филармония.
Группа представляет уфимской публике «ударную» программу из лучших хитов за 15 лет существования коллектива и продемонстрирует мастерство каждого из участников. «Мельница» — яркий музыкальный феномен, группа,
которая вывела фолк из маленьких клубов на большую
сцену. Ее песни занимают верхние позиции хит-парадов.
26 февраля — музыканты из Южной Кореи — Башкирская филармония.
Программа «Мелодии Страны зеленых гор» представляет экзотическую красоту южнокорейской музыки. В
программе — сочинения корейских композиторов. В будущем музыканты нашей республики планируют посетить
Южную Корею с ответным творческим визитом.
27 февраля — «Воспитание Риты» — ГКЗ «Башкортостан».

Лирическая комедия по пьесе Уилли Рассела. В ролях:
Федор Добронравов, Ирина Медведева, Александр Ковтунец/Алексей Савченко. Режиссер: Кшиштоф Занусси.
Зрители откроют для себя любимых актеров в новом амплуа. Суперзвезда «Шести кадров» канала СТС Ирина
Медведева и знаменитый на всю Россию «сват» Федор
Добронравов заставят вас плакать и смеяться. Кшиштоф
Занусси снова говорит о вечных ценностях — без догм,
иронично и со вкусом.
Елена ШАРОВА.

Приказ Министерства промышленности и инновационной политики
Республики Башкортостан
25 ноября 2014 г.

№ 303-О

О внесении изменений в Положение о комиссии
Министерства промышленности и инновационной политики
Республики Башкортостан по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских
служащих Республики Башкортостан и урегулированию
конфликта интересов, утвержденное приказом
Министерства промышленности и инновационной политики
Республики Башкортостан от 11 апреля 2011 года № 62
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля
2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов», приказываю:
Внести в Положение о комиссии Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики
Башкортостан и урегулированию конфликта интересов,
утвержденное приказом Министерства промышленности
и инновационной политики Республики Башкортостан от
11 апреля 2011 года № 62 (далее — Положение), следующие изменения:
1. Пункт 4.1 Положения дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» в Министерство уведомление
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность гражданской
службы в Министерстве, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг),
при условии, что указанному гражданину комиссией ранее
было отказано во вступлении в трудовые и гражданскоправовые отношения с указанной организацией или что
вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение
им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.».

2. Пункты 4.4 и 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.4. Заседание комиссии проводится в присутствии
гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Министерстве. При наличии
письменной просьбы гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в
Министерстве, о рассмотрении указанного вопроса без его
участия заседание комиссии проводится в его отсутствие.
В случае неявки гражданского служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Министерстве (его представителя) на заседание комиссии, при отсутствии письменной просьбы
гражданского служащего или указанного гражданина о
рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение данного вопроса без его участия, рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия может принять
решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие
гражданского служащего или гражданина, замещавшего
должность гражданской службы в Министерстве.
4.5. На заседании комиссии заслушиваются пояснения
гражданского служащего или гражданина, замещавшего
должность гражданской службы в Министерстве (с его согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также
дополнительные материалы.».
Министр
А. И. КАРПУХИН
Государственный комитет Республики
Башкортостан по делам юстиции
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В соответствии с положением Федерального закона от 15 декабря
2001 года № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан объявляет
об открытии вакансии на должность:
— заместителя председателя Калининского районного суда г. Уфы
РБ.
Последний день приема документов — 23 марта 2015 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную
должность с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00
до 16.45 по адресу: 450002, г. Уфа, ул. А. Матросова, 1, каб. № 202.
Справки по телефону 8 (347) 251-26-31.

В соответствии с положением Федерального закона от 15 декабря
2001 года № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан объявляет
об открытии вакансии на должность:

Администрация главы Республики Башкортостан выражает соболезнование заместителю начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней
политике Радию Фаритовичу Хабирову в связи со смертью матери
ХАБИРОВОЙ
Разии Исхаковны
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Благотворительный
фонд
«УРАЛ» выражает искреннее и глубокое соболезнование заместителю
начальника Управления Президента
Российской Федерации по внутренней политике Радию Фаритовичу Хабирову в связи с безвременной кончиной матери
Разии Исхаковны
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Коллектив Башкирского государственного университета выражает глубокие соболезнования заместителю начальника Управления
Президента Российской Федерации
по внутренней политике Радию Фаритовичу Хабирову в связи со
смертью матери
ХАБИРОВОЙ
Разии Исхаковны
и разделяет боль и горечь тяжелой,
невосполнимой утраты.

Министерство финансов Республики Башкортостан выражает
искреннее соболезнование заместителю начальника отдела — заместителю главного бухгалтера Гульназ
Айрасовне Асфандияровой в связи
со смертью матери
МУДАРИСОВОЙ
Салии Ауфатовны
и разделяет горечь и боль утраты.

— судьи Салаватского городского суда РБ.
Последний день приема документов — 2 марта 2015 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную
должность с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00
до 16.45 по адресу: 450002, г. Уфа, ул. А. Матросова, 1, каб. № 202.
Справки по телефону 8 (347) 251-26-31.
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан выражает
искреннее соболезнование заместителю начальника отдела назначения
и организации социальных выплат
Наталье Михайловне Козка в связи
со смертью горячо любимого
СУПРУГА
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Руководство и коллектив Нефтекамского ОАО «Искож» выражают
искреннее соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины генерального директора
ЗАО «Ишимбайская чулочная фабрика»
ЯХОНТОВА
Александра Тимофеевича
и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Коллектив Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан выражает искреннее соболезнование начальнику отдела по г. Салавату Ришату Фаритовичу Хабирову
в связи сo смертью
МАТЕРИ
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан выражает глубокое и искреннее соболезнование директору федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Башкирский научноисследовательский институт сельского
хозяйства» Вакилю Миргалиевичу Шириеву в связи с кончиной любимой
МАТЕРИ
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.
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