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РОСКОТЕ]ДДЗОР

},прдtsлЕниЕ ФЕдЕрдл_ьн_ой служБы по нддзору в сФЕрЕ связи,инФормАционных твхнологий й йдёёоъilх коммуникдций поСИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

;;', (7zl

прикАз

;а/9
г. Новосибирск

В связи с изменениями в кадровом
утвердить следующий состав

s,y

составе,приказываю:

комиссии по соблюдению

заместитель руководителя

р.А. начальник отдела

специалист-эксперт

мо

Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований кслуясебному поведению государственных гражданских служащихп урегулированию конфликта интересов УправленияФедеральной слуясбы по надзору в сфере.""rr, информационныхтехнологпй и массовых коммуникациЛ по СиОир.;й----
федеральному округу

требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта иптересов Управпения
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному
округу:

Председатель: Ка_пацникова К.А.
Управления;

Заместитель председатеJи: Марущак
организационной, правовой работы и кцров;

Секретарь: Налимова И.В., ведущий
организационной, правовой работы и кадров;

*в случае отсутствия по уважительной причине - Лянгузова О.А.,
веДУщий специ€чIист-эксперт отдела организационной, правовой работы икадров;
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члены комиссии:

Кузьмин А.В. - начаJIьник отдела анализа
деятельности территориальных управлений;

и координации

Калашникова и.А., - нач€цьник отдела по защите прав субъектов
персонаJIьных данньrх и надзора в сфере информационных технологий;

Шерешкова К.С., - ведущий специаJIист-эксперт отдела по защите
прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных
технологий;

представитель (начальник) струкryрвого подразделеЕиrI в котором
государственный гражданский служащий, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
ловедению и (uли) уреryлированию конфликта интересов, замещает
должность государственной гражданской службы;

независимый эксперт - представитель наrlных и образовательных
учрея<дений, других организаций, специалист по вопросам, связанным с
гражданской службой (по согласованию);

независимый эксперт - представитель наr{ньrх и образовательных
Учреждений, дрУГих организаций, слециаJIист по BoI,PocElM, сВязанным с
гражданской службой (по согласованию).

2, Приказ от 28,04,2018 лЬ 85 (об утверждении состава комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государствешIых
гражданских сJryжащих и уреryлированию конфликта интересов
управления Федеральной службьт по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому
федеральному окруry) признать утатившим силу.

З. Контроль за исполнением настоящего прикtва оставJцю за собой.

И.А. Зиненко
Руко водител ь
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РОСКОМНАДЗОР

,,I|]llрalчlиý ФýдЕр4|луоЙ служБы по нАдзору в сФЕрЕ связи,IiFIФОРМЛIiИОLIIJЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНЙЙДЦЙ ГiОСИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

прикАз

/-//а.,?r,Д .}ф //r
г. Новосибирск

кадров;

l]кJIIочить в состав комиссии по соблтодению требований к
с;lухtебному поведению государственных гражданских служащих и

о BtleccllHи изменепий в tlршказ оr 22,04.2019 лlь 87 < об
уl,верr*iдсllиtl coc,l-aBa комиссии по соблюдению требований к

слу:кебllолtу поведеIltrIо госуда pcтBell п ы х гражданских служащих
lr урсгуJt ированrlrо копфликта иlIтересов Управления(Dедсральttоt-t службы по lrадзору в сфере сrязr, информационных

,t,cxlto.1l оги iI l| массовых коммуtrикаций по Сибирскому
федеральllому округу)

I] связи с изменениями в штатной расстановке Управления,
lI ри казы ва Io:

l, Внести изIиенения в пункт l приказа от 22.04.2019 N 87
<Об утвержлении состава комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и
)/регулированию конфликта интересов Управления Федеральной
с.ltужбы по Ilадзору в сфере связи, информационных технологий и
rlассовых комl\,1уникаций ло Сибирскому федеральному округу):

искJlIочить из состава комиссии по соблюдению требований к
с.ttужебному поведениIо государственных гражданских служащих и
Yрегулированию конфликта интересов Налимову И.В., ведущего
сllециалиста -экслерта оl.дела организационпой, правовой работы и

_Yрс г),,,I ироваl l Ll lo конфликта интересов Щербину }О.В.,
"'dбUb?zz



с пециал исl.а -эксперта

каДров.

оl,дела организационной, правовой работы и

Коtt,l,роль за исIIоJIнением настоящего прика:}а оставляю за собой

К.А. Калашникова
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
инФормАLIИонных тЕхнологиЙ и мАссовых коммуникдций гiо

СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

РОСКОМНАДЗОР

прикАз

N9 /lб
г, Новосибирск

о вllесении изменений в приказ от 22.04.2019 }iъ 87 < об
утверrt(дении состава комиссии по соблюдению требований к

служебнопtу поведению государственных гражданских слуя{ащих
и урегулированиrо конфликта интересов Управления

Федеральпой службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий н массовых коммуникаций по Сибирскому

федеральному округу)

в связи с изменениями в

п р и к а з ы в а ю:

штатной расстановке Управления,

заместителя
0000672
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l. Внести изменения в пункт l приказа от 22.О4,20|9 Ns 87

<Об утвержлении состава комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению государственных гражданских служащих и

урегулированию конфликта интересов Управления Фелеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Сибирскому фелеральному округу):

исключить из состава комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и

урегулированию конфликта интересов Калашникову к.А.,
заместителя руководителя ;

включить в состав комиссии по соблюдевию требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и

урегулированию конфликта интересов:

- председателя комиссии - Марущака Р.А.,



р),ководителя Управления;

- заместителя председателя комиссии - осипович Е.В,, врио
начальника отдела оприк.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ру ко водитель И.А. Зиненко
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РОСКОМНАДЗОР

__УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,инФормАционных тЕхнологий и мАссовых IiоммуникАций гiо
СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ О КРУГУ

прикАз

"// "у "/{zо .ll! /у?
г. Новосибирск

о внесениИ изменениЙ в приказ от 22,04.2019 J\b 87 ( Об утверждениисостава комнссии по соблюдению требований к с.пужебному поведению
государственных гражданских слуя(ащих и урегy.,lировапию конфликта
интересов Управления Федеральной службы по tlадзору в сфереЪвязи,

информационных технологий и массовых коммуникаций по
Сибирскому федеральному округу)

В связи с изменениями в штатной расстановке Управления,
п р и к а з ы в а ю:

1, Внести изменения в пункт 1 приказа от 22.О4,2О19 Ns 87 (об
утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов Управления Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Сибирскому федеральному округу)) :

исключить из состава комиссии по соблIодению требований к
служебномУ поведению государствеЕных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов Кузьмина А.в. - начальника отдела
анализа и координации деятельности территориалы{ых управлений;

включить в состав комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных граж.цанских служащих и
урегулированию конфликта интересов Лелетку А.А. - врио начальника
отдела анализа и координации деятельности территориальных уфшgfrщ,



слова (заместителЬ председателЯ комиссиИ - осипович Е.В,, врио
начальника отдела оприк> заменить словами ((заi\,tеститель председателя
комиссии: осипович Е.В. - начальник отдела орI,а l{изационной, правовой

работы и кадров).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руко водитель И.А. Зиненко
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РОСКОМНАДЗОР

},ПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖЬЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
!IliФормАцИонных тЕхнологий и мдссовых коммуникаций по

СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

прикАз

{3Ns
г. FIовосибирск

о вllесеllии изпtенений в приказ от 22.04.2019 лъ 87 < Об утверакдении
c()c-гill]a коitlиссии по соблюдению требований к случкебному поведению

госула рсl,вен н ых гражданскпх слуя(ащих и урегулпрованию
Kr_l tlф;l и K,a }r tITepeco В Уп равленпЯ Федерал ьнОй слуясбьi по ,.адзору в
сферс связrl, иllформационных технологий и массовых коммуникаций

по Снбирскому фелеральному округу>

штатнои расстановке Управления,

l. Внести изменения в пункт l приказа оr 22,04.2019 Ns 87 (об
ч,I,верждеI{ии состава комиссии по соблюдению требований к служебному
llоведению государственных грах(данских служащих и урегулированию
конф.тикта интересов Управления Федеральной службы по надзору в сфере
связи' информационных технологий и массовых коммуникаций по
С rr б rrpc Korr,ry фе.леральному округу)):

cjlol]a <Лелетка д.д. - врио начальника отдела анализа и
коорлинации деятельности территориальных управлений> заменить
словаNlи <Лелетка д.д. - начальник отдела анализа и координации
.1L.ятс,Il ьности территориальных управлений>.

2. Коtrтроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

в

P_l, ко вод ител ь
а- <-,-<_,,-с_4 -----i:э

l,-,

lWl

,, " 
r.j 

, lгJ /

в связи с изменениями

гlриказываlо:

И.А. Зиненко


