
СК РОССИИ  

Следственное управление по Республике М ордовия

П Р И К А З
Pi. и. Ш

О внесении изменений в приказ руководителя Следственного  
управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Республике М ордовия от 19.04.2016 № 56 «О создании аттестационной  
комиссии Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике М ордовия»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь п.п.5, 8 Положения 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Мордовия (далее - Следственное управление), утвержденным 
Председателем: Следственного комитета Российской Ф едерации 15.02,2011,

Внести в Приложение к приказу руководителя Следственного 
управления от 19.04.2016 № 56 «О создании аттестационной комиссии 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике М ордовия» следующие изменения.

1. Абзац одиннадцатый Приложения изложить в следующей редакции: 
Секретарь:
БЕЗРУКОВА - инспектор отдела кадров Следственного управления.
Ольга
Николаевна

Руководитель

П Р И К А З Ы В А Ю :

Следственного управления

полковник юстиции А.В. Ситников



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу руководителя 

Следственного управления
от О'У- №_ /otoc.......

СОСТАВ
аттестационной комиссии Следственного управления Следственного 

комитета Российской Ф едерации по Республике М ордовия

Председатель комиссии:
Ш АРОНОВ первый заместитель руководителя Следственного
Николай управления;
Семёнович

Заместитель председателя:
Ю ДИН - заместитель
Петр управления;
Иванович

руководителя Следственного

Члены комиссии:

БАРСУКОВА
Ольга
Олеговна

руководитель отдела по приему граждан и 
документационному обеспечению  Следственного 
управления;

БЕСЬКАЕВ
Анатолий
Николаевич

руководитель
управления;

отдела кадров Следственного

БОБКИН
Алексей
Олегович

руководитель организационно-контрольного отдела 
Следственного управления;

ВАШ УРКИН
Алексей
Александрович

заместитель руководителя отдела процессуального 
контроля

ОБЩЕВ
Алексей
Иванович

руководитель отдела по расследованию  особо важных 
дел Следственного управления;

ФЕДОНИН - руководитель отдела криминалистики Следственного
Сергей управления;
Александрович



САВИН - ветеран следствия
Владимир
Александрович

Секретарь:
БЕЗРУКОВА - инспектор отдела кадров Следственного управления.
Ольга Николаевна

Исклю чительно для рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением 
требований к служебному поведению сотрудников и урегулированием 
конфликта интересов, в состав аттестационной комиссии Следственного 
управления дополнительно включить:

СУШ КОВУ
Юлию
Николаевну

декана юридического факультета Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева» (по 
согласованию);

ПЕТРИКОВУ
Светлану
Васильевну

заведующую кафедрой уголовного права, 
криминалистики и криминологии юридического 
факультета Ф едерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный 
исследовательский М ордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева» (по согласованию);

Ш ИГУРОВУ - доцента кафедры уголовного процесса, правосудия и 
Елену прокурорского надзора юридического факультета
Ивановну Ф едерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Национальный 
исследовательский М ордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева» (по согласованию);

ПЕРЕПЕЛКИНА - доцента кафедры уголовного права и процесса Средне- 
Владимира Волжского института (филиала) Федерального
Ю рьевича государственного бю джетного образовательного

учреждения высшего образования «Всероссийский 
государственный университет юстиции (Российская 
правовая академия М инистерства юстиции Российской 
Федерации)» (по согласованию).


