
 
 

РОСКОМНАДЗОР 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПО  САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

_________________________                                                                                                    № ______________________ 
г. Саратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих Управления Роскмонадзора по 

Саратовской области и урегулированию конфликта интересов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", руководствуясь 

п.п. 7-9, 11, 13 Положения о комиссиях  по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента  РФ 

от01.07.2010 года № 821, Порядком формирования и деятельности комиссии 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного 

Приказом Роскомнадзора от31.08.2015 года № 104 (зарегистрировано в Минюсте 

25.09.20125 года № 29010), Порядком формирования и деятельности комиссии 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного 

Приказом Управления Роскомнадзора по Саратовской области № 176 от 

06.11.2015 года, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления 

Роскомнадзора по Саратовской области и урегулированию конфликта интересов: 

 



 

 

 

«Состав комиссии Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов»            

Председатель комиссии: 

 

 

Бидасюк А.В.        Заместитель руководителя Управления 

Роскомнадзора по Саратовской области 

 

Заместитель председателя: 

 

 

Бендюк Н.А. Начальник отдела организационной, правовой 

работы и кадров – главный бухгалтер 

Члены комиссии: 

 

 

Манько Г.С. Специалист 1 разряда отдела 

организационной, правовой работы и кадров 

Лыгин А.Е. 

 

Начальник отдела контроля (надзора) в сфере 

связи 

Шамьенова Г.Р. Начальник Управления информатизации и 

связей с общественностью СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. 

Гришин С.Е. Профессор кафедры документоведения и 

документационного обеспечения управления 

Кондратов Д.В. Заведующий кафедрой прикладной 

информатики и информационных технологий 

и управления ФГБОУ ВПО Российская 

Академия народного и государственной 

службы при Президенте РФ 

Россошанский А.В. Директор объединенного института микро- и  

наноэлектроники ФГБОУ «Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского»  

Терентьев В.Г. Заместитель директора по безопасности 

Саратовского социально-экономического 

института 

Секретарь:  

Логинова А.Н. Заместитель начальника отдела 

организационной правовой работы и кадров 

 

2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться  Порядком 

формирования и деятельности комиссии территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых  



 

 

коммуникаций по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденного Приказом Роскомнадзора от31.08.2015 года 

№ 104 (зарегистрировано в Минюсте 25.09.20125 года № 29010), Порядком 

формирования и деятельности комиссии Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Саратовской области по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденного Приказом Управления Роскомнадзора по 

Саратовской области № 176. 

3. Отделу по защите прав субъектов персональных данных и надзора в 

сфере информационных технологий обеспечить размещение соответствующей 

информации на официальном сайте государственного органа: 64.rkn.gov.ru 

 

 

 

Руководитель         Д.А. Муравьев 

 

 

 
 


