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Главное следственное управление по Московской области

ПРИКАЗ

4ё>. /w f  »  ____________
Москва

Об образовании комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих 

Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Московской области и урегулированию

конфликта интересов

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов», приказом Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации от 08.07.2013 № 42
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих Следственного 
комитета Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов», 
в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь пунктом 8 Положения 
о Главном следственном управлении Следственного комитета Российской 
Федерации по Московской области, утвержденного 15.02.2011 Председателем 
Следственного комитета Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать в Главном следственном управлении Следственного 
комитета Российской Федерации по Московской области (далее - Главное 
следственное управление) комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих Главного 
следственного управления и урегулированию конфликта интересов 
(далее -  комиссия), действующую на постоянной основе, в следующем составе:

председатель комиссии -

Горбатюк Александр Михайлович заместитель руководителя
Главного следственного управления

заместитель председателя комиссии -

Березянский Антон Олегович руководитель отдела кадров
Главного следственного управления

ПС 0 0 1 5 0 8 6



члены комиссии:

Бекетов Дмитрий Викторович руководитель организационно
контрольного отдела

Пулин Александр Борисович старшин помощник руководителя 
Главного управления (по вопросам 
собственной безопасности)

Толикина Олеся Витальевна заместитель руководителя 
отдела кадров

Крючков Николай Васильевич представитель региональной 
общественной организации 
«Союз ветеранов следствия»

Хатов Эдуард Борисович заведующий кафедрой основ
организации и управления в органах 
прокуратуры Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации

секретарь комиссии - 

Жарков Максим Анатольевич инспектор отдела кадров

2. Определить, что порядок деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих Главного следственного управления и урегулированию 
конфликта интересов определяется Положением о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих Следственного комитета Российской Федерации 
и урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации от 08.07.2013 № 42.

3. Признать утратившим силу приказ руководителя Главного 
следственного управления от 12.01.2015 № 01 «О создании Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Московской области 
и урегулированию конфликта интересов».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
Главного следственного управления

генерал-лейтенант юстиции


