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СОСТАВ
аттестационной комиссии Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Республике Мордовия

Председатель комиссии:
ШАРОНОВ - первый заместитель руководителя Следственного
Николай управления;
Семёнович

Заместитель председателя:
ЮДИН - 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;

ГЕВОРКЯН
Саркис
Сурамович

руководитель отдела процессуального контроля 
Следственного управления;

ОБЩЕВ
Алексей
Иванович

руководитель отдела по расследованию особо важных 
дел Следственного управления;

ФЕДОНИН - руководитель отдела криминалистики Следственного
Сергей управления;
Александрович



БАЛМИН
Алексей
Федорович

председатель Мордовской региональной общественной 
организации «Союз ветеранов следствия»;

Секретарь:
ГУНЬКИНА - инспектор отдела кадров Следственного управления.
Надежда
Сергеевна

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

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

ШИГУРОВУ
Елену
Ивановну

- доцента кафедры уголовного процесса, правосудия и 
прокурорского надзора юридического факультета 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Национальный 
исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева» (по согласованию);

ПЕРЕПЕЛКИНА - доцента кафедры уголовного права и процесса Средне- 
Владимира Волжского института (филиала) Федерального
Юрьевича государственного бюджетного образовательного

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


