
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Перечня должностей федеральных государственных 

гражданских служащих Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Саратовской области, при замещении которых, федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

 В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 

17.03.2017г. № 41  «Об утверждении перечня должностей федеральных 

государственных гражданских служащих в Федеральной службе  по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее 

территориальных органах, при замещении которых, федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 

зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 07.04.2017 № 46308,  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей федеральных 

государственных гражданских служащих Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Саратовской области, при замещении которых, 



федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Руководитель                      Р.Ю. Чуйченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Перечень должностей федеральной государственной службы, при 

назначении на которые,  граждане и при замещении которых 

федеральные государственные гражданские служащие Управления 

Роскомнадзора по Саратовской области обязаны представлять сведения 

о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

 

Наименование 

отдела 

Должность  ФИО 

Руководство Руководитель 

 

Заместитель руководителя 

Чуйченко Роман Юрьевич 

 

Бидасюк Александр Васильевич 

 

 

Отдел контроля 

(надзора) в сфере 

связи  (ОКНСС) 

Начальник отдела Лыгин Александр Евгеньевич 

Главный специалист-

эксперт 

Кочетов Сергей Владимирович 

Ведущий специалист-

эксперт 

Пешков Андрей Владимирович 

Ведущий специалист-

эксперт 

Точенюк Станислав Иванович 

Ведущий специалист-

эксперт 

Пименова Ирина Александровна 

Специалист-эксперт Шамионов Артур Раилевич 

Ведущий специалист-

эксперт 

Сергеев Роман Андреевич 

Ведущий специалист-

эксперт 

Снимщиков Алексей Андреевич 

Главный специалист-

эксперт 

Спиреева Елена Александровна 

Ведущий специалист-

эксперт 

Саталкина Екатерина Андреевна 

Ведущий специалист-

эксперт 

Моисеева Виктория Борисовна 

Ведущий специалист-

эксперт 

Никитина Евгения Григорьевна 



  

 

Отдел контроля 

(надзора) в сфере 

массовых 

коммуникаций 

(ОКНСМК) 

Начальник отдела Хабибуллина Юлия Рустамовна 

Ведущий специалист-

эксперт 

Бережнова Елизавета Олеговна 

Ведущий специалист-

эксперт 

Шухров Владимир Юрьевич 

Ведущий специалист-

эксперт 

Селезнева Ксения Андреевна 

Государственный 

инспектор 

Куркова Полина Александровна 

Ведущий специалист-

эксперт  

Федорова Юлия Юрьевна 

  

Отдел по защите 

прав субъектов 

персональных 

данных и надзора 

в сфере 

информационных 

технологий (ОПД 

и НСИТ) 

Начальник отдела Турнов Антон Михайлович 

Специалист-эксперт Марадудина Виктория 

Николаевна  

Ведущий специалист-

эксперт 

Стороженко Артем Геннадьевич 

Главный специалист-

эксперт 

Плакуненко Станислав 

Александрович 

  

 

Отдел 

организационной, 

правовой работы 

и кадров 

(ООПРК) 

Начальник отдела- главный 

бухгалтер 

Бендюк Наталья Александровна 

Заместитель начальника 

отдела 

Логинова Анна Николаевна 

Ведущий специалист-

эксперт 

Лихонкина Юлия Андреевна 

Старший специалист 1 

разряда 

Курякина Юлия Сергеевна 

 


