
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАRЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

(УФК по Чукотскому автономному округу)

ПРИКАЗ

Анадырь

о внесении изменений в приказ Управления Федерального казначейства
по Чукотскому автономному округу от 15 мая 2014 г. Х295

«О Конкурсной комиссии для проведения 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:

Приложение к приказу Управления Федерального казначейства по

Чукотскому автономному округу от ] 5 мая 20]4 г. N2 95 «О Конкурсной комиссии

для проведения конкурса на замещение в~.кантной должности государственной

гражданской службы Российской Федерации в УФК по Чукотскому автономному

округу» (с учетом изменений, утвержденных приказом УФК по Чукотскому

автономному округу от ]] июня 20]5 г. N2 ]02, от ]6 ноября 20]5 г. N2 ]99,

от 29 января 20]6 г. NQ 22, от ]6 июня 20] 6 г. N2 ]] о и от 02 декабря 20] 6 г. N2 ] 95)

изложить в следующей редакции:

Утвердить следующий Состав Конкурсной комиссии для проведения конкурса

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы

Российской Федерации в УФК по Чукотскому автономному округу (далее -

004195



Конкурсная комиссия):

Председатель
Конкурсной комиссии:

Заместитель. председателя
Конкурсной комиссии:

Секретарь
Конкурсной комиссии:

Члены
Конкурсной комиссии:

2

Крычкина Алла Геннадьевна,
заместитель руководителя Управления

Беломестнова Валентина Ревокатовна,
заместитель руководителя Управления

Бабанская Евгения Николаевна, начальник отдела
кадров (в её отсутствие - Гапонова Наталья
Михайловна, старший специалист 1 разряда
отдела кадров)

Логинов Евгений Николаевич, начальник
юридического отдела (в его отсутствие -
Назаркин Константин Васильевич, заместитель
начальника юридического отдела);

Горобий Елена Анатольевна, начальник отдела
операционной работы и кассового обслуживания
исполнения бюджетов (в её отсутствие -
Боровская Татьяна Владимировна, заместитель
начальника отдела операционной работы и
кассового обслуживания исполнения бюджетов
или - Гончаров Константин Юрьевич, заместитель
начальника отдела операционной работы и
кассового обслуживания исполнения бюджетов);

Коновалова Наталья Валерьевна,
начальник отдела доходов (в её отсутствие-
Одерий Сергей Владимирович, заместитель
начальника отдела доходов);

шарыпвB Евгений Сергеевич,
начальник отдела расходов и ведения
федеральных реестров (в его отсутствие-
Артемьева Зоя Александровна, заместитель
начальника отдела расходов и ведения
федеральных реестров);

Исайкина Наталья Михайловна,
начальник отдела бюджетного учета и отчетности
по операциям бюджетов и финансового
обеспечения - главный бухгалтер (в её отсутствие
- Данилюк Елена Юрьевна, заместитель



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

Независимый эксперт:

Независимый эксперт:

Независимый эксперт:

3
начальника отдела бюджетного учета и
отчетности по операциям бюджетов
и финансового обеспечения - заместитель
главного бухгалтера или Омельчук Арина
Валентиновна - главный казначей отдела
бюджетного учета и отчетности по операциям
бюджетов и финансового обеспечения)

Один из следующих сотрудников Управления:
- Ефимов Максим Александрович, начальник
отдела информационных систем (в его отсутствие
- Шагеев Рашид Феритович, заместитель
начальника отдела информационных систем);

- Филиппова Нонна Владимировна, начальник
административного отдела (в её отсутствие -
Яковлева Елена Валерьевна, главный специалист-
эксперт административного отдела);

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

- М,lНасбаева Лилия Александровна,
начальник контрольно-ревизионного отдела в
финансово-бюджетной сфере (в её отсутствие -
Паршикова Елена Константиновна, заместитель
начальника контрольно-ревизионного отдела в
финансово-бюджетной сфере);

- Десятниченко Ольга Михайловна, начальник
отдела N28.

(по согласованию)

(по согласованию)

(тю согласованию)

Руководитель Управления Т.Н. Романченко
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