
РОСКОМНАДЗОР 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

П Р И К А З 
ЛС.ОЪ tip/С № /</9 

Нижний Новгород 

О реестре государственных гражданских служащих 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Приволжскому федеральному округу 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 мая 2003 года 

№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», 

статьей 43 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Специалисту-эксперту отдела анализа и координации деятельности 

территориальных управлений Ю.А. Ванифатовой обеспечить ведение реестра 

(далее - Реестр) государственных гражданских служащих Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу (далее -

Управление), а также архива сведений о государственных гражданских служащих, 

исключенных из Реестра (далее - Архив). 

2. Ведение Реестра осуществлять по форме и составу сведений согласно 

Приложению № 1 к настоящему приказу постоянно, на основании сведений из 

личных дел государственных гражданских служащих Управления, в электронном 

виде с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования. 

3. Исключение государственных гражданских служащих из Реестра 

производить в порядке, установленном законодательством, путем удаления 



соответствующих ^ведений из Реестра. 

4. Ведение Архива осуществлять по форме и составу сведений согласно 

Приложению № 2 к настоящему приказу постоянно по мере исключения 

государственных гражданских служащих Управления из Реестра, в электронном 

виде с обеспечение 

5. На время от 

деятельности терр 

м защиты от несанкционированного доступа и копирования, 

сутствия специалиста-эксперта отдела анализа и координации 

иториальных управлений Ю.А. Ванифатовой, возложить 

6. Контроль за 

руководителя Д.А. Апокина 

исполнение обязанностей по ведению Реестра и Архива государственных 

[цих Управления, на начальника отдела анализа и координации гражданских служа 

деятельности территориальных управлений Е.В. Серову. 

исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Руководитель сАМ^ Н.А. Альхимович 

Е.В. Серова 
(831)433-84-15 



Приложение № 1 
к приказу Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Приволжскому федеральному 
округу 
от « » августа № 1 4 $ 

Реестр 
государственных гражданских служащих Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 

по состоянию 
на" " 2016 г. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 3aMeL 
долж 

даемая 
ность 

Классны 
й чин 

Дата 
назначения на 

должность 

Дата окончания служебного 
контракта (в случае срочного 

служебного контракта) 



Приложение № 2 
к приказу Управления 
Федеральной службы по 

! надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Приволжскому федеральному 
округу 
от « л » августа № / 4 9 

Архив 
сведений государственных гражданских служащих 

Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Приволжскому федеральному округу по состоянию 
на" " 2016г. ' 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Замещ 
аемая 
должн 
ость 

Клас 
сный 
чин 

Дата 
назначения 

на 
должность 

Дата исключения 
государственного 

гражданского 
служащего из Реестра 

Основания исключения 
государственного 

гражданского служащего 
из Реестра 


