
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ

ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ 
____________________ И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ____________________

ПРИКАЗ

« 0 2 » 2021 г.

Ростов-на-Дону

О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Управления и 

урегулированию конфликта интересов

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», постановления Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации от 21.07.2010 № 11ПВ10, приказа Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 16.03.2016 № 155
«Об утверждении Порядка формирования и деятельности Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих территориальных управлений 
Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов», в целях снижения 
коррупционных рисков и повышения эффективности деятельности Управления 
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и 
Республике Калмыкия (далее - Управление), п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Управления и 
урегулированию конфликта интересов (далее -  Комиссия), утвердив её в 
следующем составе:

Председатель Комиссии -  заместитель Руководителя Костылев А.А.;
Заместитель председателя Комиссии -  начальник отдела правовой и 

контрольно-аналитической работы Немчинов А.А.;



секретарь Комиссии -  заместитель начальника отдела государственной 
службы, кадров, делопроизводства, мобилизационной подготовки и связей с 
общественностью Рогозян И. С.

Члены Комиссии:
-  начальник отдела государственной службы, кадров, делопроизводства, 

мобилизационной подготовки и связей с общественностью Авакян Н.С.;
-  главный специалист-эксперт отдела правовой и контрольно

аналитической работы Сухова Д.А.;
-  главный специалист-эксперт административно-хозяйственного отдела 

Подгорбунских Д.Ф.;
-  представитель образовательного учреждения высшего образования -  

юрисконсульт юридического отдела Южно-Российского института 
управления -  филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 
Бондаренко Е.М.;

-  представитель образовательного учреждения высшего образования -  
ведущий юрисконсульт юридического отдела, старший преподаватель кафедры 
процессуального права Южно-Российского института управления -  филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации Коваленко В.А.

2. Приказ от 26.08.2021 № 384 «О создании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Управления и урегулированию конфликта интересов» признать утратившим 
силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/)

Руководитель В.Н. Шичанин


