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Логинов Щмитрий Юрье ич

Купряшина Юлия Геня ьевна

Макаревич Галина Сер евна

члены комиссии:

Панина Юлия Юрьевна

Байкин [митрий Олего tl

Попова Нина Викторовн

Баранова Анна Владими lpoBHa

Приложение
к приказу Управления Федера.rьной службы
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технологий и массовых компtуникаций
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конкурсной комиссии
ключение в кадровый резерв для замещения
граяцанскоЙ службы РоссиЙскоЙ Федерации
ы по IIадзору в сфере связи, иlrформациоtIIIых
ммуlllrкаций по AcTpaxaHcKoir областrr

Руководитель Управления,
(председатель комиссии)

Заместитель руководителя (заместитель

председателя комиссии)

Главный специ€Lпист - эксперт отдела

организационной работы, государственной

службы и кадров (секретарь комиссии)

Нача,,tьник отдела контроля (надзора) в сфере

связи

Нача_ltьник отдела по защите прав субъектов

персональных данных, надзора в сфере

массовых коммуникаций и информационных

технологий
К.э.н., доцент кафедры экономики и финансов
Астраханского филиала РАНХиГС
Заведующая сектором по вопросам

государственной гражданской службы и

кадров отдела организационного и кадрового

обеспечения Министерства физической
культуры и спорта Астраханской области
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проведения конкурса на включение в кадровый резерв для
й гражданской службы Управления Федеральной

формационных технологий и массовых коммуникаций по
ой области>


