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О внесении изменений в приказ от 24.04.2019г. М 32 <<Об утверждении
состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

федеральных государственных служащих и уреryлированию конфликта
интересов Управления фелеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике
Ингушетия>>

В связи с кадровыми изменениями в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Республике Ингушетия, пр и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в состав Комиссии Управления Роскомнадзора по

Республике Ингушетия по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию
интересов (приложение JФ 1).

конфликта

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель J рlll_ А.М. Колоев
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Приложение J\b 1

Утверждено
Управления Роскомнадзора
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Состав
Комиссии Управления Роскомнадзора

по Республике Инryшетия по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и уреryлированию конфликта интересов

Председатель комиссии Х. Р. Оздоев

Заместитель начаJIьника отдела
контроля (надзора) и разрешительной

работы

Заместитель председателя
комиссии

Р. У.,Щаурбекова
Начальник отдела - главный

бухгалтер отдела финансовой,
правовой работы и кацров

члены комиссии З. А. Гадиева
Главный специалист-эксперт отдела

контроля (надзора) и ра:}решительной

работы

М.А. Мшьсагов
Специалист-эксперт отдела контроля
(надзора) и разрешительной работы

М. Ю. Кадзоева
Главный специалист-эксперт отдела

контроля (налзора) и р.lзрешительной
работы

Секретарь комиссии Р.М.Мусиева
Главный специалист-эксперт отдела

финансовой, правовой работы и
кадров



Представители научных
организаций и

образовательных

учреждений среднего,
высшего и дополнительного

профессионrlльного
образования, деятельность

которых связана с
государственной службой

(по согласованию)

З. М. Бероева

Кандидат экономических наук,

доцент в ФГБОУ ВО Ингушский

государственный университет

З. Г. Аушева

Кандидат экономических наук,

доцент в ФГБОУ ВО Ингушский

государственный университет

непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые
председателем комиссии два государственных служащих, замещающих в
государственном органе должности государственной службы, аналогичные должности,
замещаемой государственным служащим, в отношении которого комиссией
рассматривается этот вопрос;

!рУгие государственные служащие, замещающие должности государственной службы в
УправленИи, которЫе могуТ дать пояСнениЯ по вопросам государственной службы и
вопросам, рассматриваемым комиссией.


