РОСКОМНАДЗОР

упрАвлЕниЕ ФЕдЕрАJIьной служьы по нАдзору в сФЕрв связи,
инФормАционных твхнологий и мАссовых коммуникдций
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБJIАСТИ

прикАз

l/.0/.ю;,|
г. Астрахань
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О внесении изменений в приказ <Об утверждении состава Комиссии
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
пнформационных технологий и массовых коммуникаций по
Астраханской области по соблюдению требований к служебному
поведению фелеральных государственных граяцанских служащих и
уреryлированию конфликта интересов)>

В связи с изменениJIми в

кадровом составе

Управления

Роскомнадзора по Астраханской области п р и к а з ы в а ю:
Пункт приказа от 27.01.2020 Ns 8 <Об утверждении состава
Комиссии Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Астраханской
области по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов> читать в новой редакции согласно приложению к прикtву.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение
к приказу Управления Роскомнадзора
по Астраханской области
oT rgl'|r, января 202l г. Jф /

Состав
компссии Управления ФедеральпоЙ службы
по надзору в сфере связи, информацпонных технологий и массовых
коммуппкаций по Астраханской области по соблюдению требованпй к
слуясебному поведению федеральных государствепных граr(данских
служащих и уреryлированию ковфликта пнтересов
КупряшинаЮ.Г.

- заместительруководителя,
председатель комиссии

Горелова С.В.

начаJIьник отдела организационной, финансовой,
правовой работы и кадров, заместитель
председателя комиссии

Макаревич Г.С.

главныи специ€rлист - эксперт отдела
организационной, финансовой, правовой работы и
кадров, секретарь комиссии

члены комиссии:
Байкин.Щ.О.

начаJIьник отдела по защите прав субъектов
персональных данных, контроля и надзора в сфере
массовых коммуникаций

ПанинаЮ.Ю.

нач€Lпьник

Новикова И.М.

главныи специалист-эксперт отдела по защите прав
субъектов персонаJIьных данных, контроJIя и
надзора в сфере массовых коммуникаций
к.э.н., доцент кафедры <<Экономика и управление>
ФГБУ ВО <Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации> (по
согласованию)
к.ю.н., доцент кафедры <Государственное и

Попова Н.В.

.Щемидов

А.А.

отдела контроля (надзора) в сфере связи

ВО
муниципаJIьное управление> ФГБУ
<<Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации>> (по согласованию)

