
 

РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕЪШЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУЪП/ТКАЦИЙ

ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

ПРИКАЗ

/№/М/ № %%
г. Хабаровск

О внесении изменений в приказ «О подразделении территориальных

управлений Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций в Дальневосточном федеральном

округе по профилактике коррупционных и иных правонарушений»

В соответствии с пунктом 9 Указа Президента Российской Федерации

от 19 сентября 2017 г. № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением

законодательства о противодействии коррупции, а также в связи с изменением

кадрового состава, и р И к а з Ы в а 10:

1. Внести изменение и утвердить состав подразделения территориальных

управлений Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций в Дальневосточном федеральном округе

(далее — территориальных управлений Роскомнадзора в Дальневосточном

федеральном округе) по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

помощник руководителя Управления Роскомнадзора по Дальневосточному

федеральному округу Оглотков В.В. —— руководитель подразделения;

начальник отдела государственной службы, кадров и правового

обеспечения Управления Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному

округу Розентуль Н.О. — заместитель руководителя подразделения;

начальник отдела анализа и координации деятельности территориальных

управлений Управления Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу

Митяков Ю.В.;

начальник отдела организационной работы, государственной службы и

 



2

кадров Управления Роскомнадзора по Приморскому краю Соболенко И.Ю.;

заместитель начальника отдела государственной службы, кадров и

правового обеспечения Управления Роскомнадзора по Дальневосточному

федеральному округу Поротникова Е.Н.;

главный специалист-эксперт отдела государственной службы, кадров И

правового обеспечения Управления Роскомнадзора по Дальневосточному

федеральному округу Маркина Н.П.;

главный специалист—эксперт отдела организационной, правовой работы И

кадров Управления Роскомнадзора по Республике Саха (Якутия) Денисова М.С.;

главный специалист-эксперт отдела организационной, финансовой,

правовой работы И кадров Управления Роскомнадзора по Амурской области

Шалаевских И.В.;

ведущий специалист—эксперт отдела организационной, финансовой,

правовой работы И кадров Управления Роскомнадзора по Камчатскому краю

Шахновская В.В.;

специалист-эксперт отдела организационной, финансовой, правовой работы

И кадров Управления Роскомнадзора по Магаданской области И Чукотскому

автономному округу Мясоедникова Ю.А.

2. Изложить подпункт «б» пункта 6 Положения о подразделении

территориальных управлений Роскомнадзора в Дальневосточном федеральном

округе по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденного

приказом Управления Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу от

02 декабря 2016 г. № 43 8, в следующей редакции:

«подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные

органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно—

розыскной деятельности, в органы прокуратуры Российской Федерации, иные

федеральные государственные органы, территориальные органы федеральных

государственных органов, государственные органы субъектов Российской

Федерации, органы местного самоуправления, на предприятия, в организации И

общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, об



имуществе И обязательствах имущественного характера федеральных

государственных гражданских служащих, их супруг (супругов) И

несовершеннолетних детей, о соблюдении ИМИ запретов, ограничений И требований,

установленных в целях противодействия коррупции, & также об иных сведениях в

случаях, предусмотренных нормативными Иравовыми актами Российской

Федерации;».

3. КОНТРОЛЬ ЗЭ. ИСПОЛНСНИЭМ настоя СГ приказа оставляю за СОбОЙ.

Руководитель А.В. Шестаков

 


