п:t,>ИКАЗ
Анадырь

о внесении

изменений в приказ Управления Федерального казначейства
по Чукотскому автономному округу от 13 октября 2017 г. Х2 249
«О Конкурсной комиссии для про ведения конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации
в УФК по Чукотскому автономному округу»

В связи с изменениями, произошедшими

в кадровом составе Управления

Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, при к азы в а ю:
1. Внести изменения в приложение к приказу Управления

Федерального

казначейства по Чукотскому автономному округу от 13 октября 2017 г. NQ249 «О
Конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной

гражданской

службы

Российской

Федерации

в

УФК

по

Чукотскому автономному округу», изложив его согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления

006259

Т.Н. Романченко

Приложение
к приказу УФК
по Чукотскому автономному округу
от ~ r:;.AfRLP 2019 г. NQ 1(1(

Состав
Конкурсной комиссии Управления Федерального казначейства
по Чукотскому автономному округу для проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы в УФК по Чукотскому
автономному округу

Председатель
Конкурсной комиссии:

Крычкина Алла Геннадьевна,
заместитель руководителя Управления

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии:

Говор Наталья Захаровна,
заместитель руководителя Управления

Секретарь
Конкурсной комиссии:

Бабанская Евгения Николаевна, начальник отдела
государственной гражданской службы и кадров (в
ее отсутствие - Медведева Наталья Николаевна главный специалист - эксперт отдела
государственной гражданской службы и кадров);

Члены
Конкурсной комиссии:

Горобий Елена Анатольевна, начальник отдела
операционной работы и кассового обслуживания
исполнения бюджетов
(в ее отсутствие - Гончаров Константин Юрьевич,
заместитель начальника отдела операционной
работы и кассового обслуживания исполнения
бюджетов или Боровская Татьяна Владимировназаместитель начальника отдела операционной
работы и кассового обслуживания исполнения
бюджетов);
Коновалова Наталья Валерьевна, начальник
отдела доходов, (в ее отсутствие - Одерий Сергей
Владимирович, заместитель начальника отдела
доходов);
шарыпвB Евгений Сергеевич,
начальник отдела расходов и ведения
федеральных реестров (в его отсутствиеАртемьева Зоя Александровна, заместитель

2

Представитель подразделения
Управления, в котором
проводится конкурс на
замещение вакантной
должности государственной
гражданской службы

начальника отдела расходов и ведения
федеральных реестров);
Исайкина Наталья Михайловна,
начальник отдела бюджетного учета и отчетности
по операциям бюджетов и централизованной
бухгалтерии - главный бухгалтер (в её отсутствие
- Данилюк Елена Юрьевна, заместитель
начальника отдела бюджетного учета и
отчетности по операциям бюджетов и
централизованной бухгалтерии - заместитель
главного бухгалтера или Симонова Светлана
Владимировна - главный казначей отдела
бюджетного учета и отчетности по операциям
бюджетов и централизованной бухгалтерии);
Малов Пётр Владимирович, главный специалист эксперт юридического отдела;
Один из следующих сотрудников Управления:
- Ефимов Максим Александрович, начальник
отдела информационных систем (в его отсутствие
- Шагеев Рашид Феритович, заместитель
начальника отдела информационных систем);
- Дьякова Елена Борисовна, заместитель
начальника административно-финансового
- главный бухгалтер);

отдела

- Розборская Татьяна Яковлевна, начальник
отдела режима секретности и безопасности
информации;

Независимый эксперт:
Независимый эксперт:
Независимый эксперт:

- Паршикова Елена Константиновна, заместитель
начальника контрольно-ревизионного отдела в
финансово-бюджетной сфере (в ее отсутствие
Ефременко Роман Сергеевич - старший контролер
- ревизор контрольно-ревизионного отдела в
финансово-бюджетной сфере)
- Десятниченко Ольга Михайловна, начальник
отдела N2 8 (в её отсутствие - Галошева Светлана
Анатольевна, ведущий специалист-эксперт отдела
N28)
(по согласованию)
(по согласованию)
(по согласованию)

