Управленпе Федеральной службы войск нацпопальной
гвардпи Российской Федерации
по Реепублпке Башкортостап
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Об

образовании аттестационной

комиссии Управления Федера;rьной

службы

войск

национальной
гвардии Российской Федерации по
Республике Башкортостан

В

соответствии с Федера.пьным законом от З0 ноября 2011 г. Ns
З42-ФЗ <О службе в органах внуlренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательЕые акты Российской
Федерации>>l, Положением о порядке прохождения военной службы,

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от lб
сентября 1999 г. Nч 12372, Положением о комиссиJ{х по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственIlьж
сJryжащих и уреryлированию конфликта интересов, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от l июля 2010 г. ЛЪ 82lЗ, flрикчвом
Росгвардии от 25 июня 2018 г. Np 216 <<О принятии решеЕия о включении
в состав аттестационных комиссий войск национalльной гвардии
Российской Федерации представителей общественной организации
ветеранов и профсоюзной организацию>

-

ПРИКАЗЫВАЮ:
Образовать аттестационную комиссию Управления Федеральной
службы войск национ:lllьной гвардии Российской Федерации по
Республике Башкортостан4 в составе:
1.

l Собраrп-rе законодательства Российской Федерацlш, 20l l, Nо 49 (ч. l), ст. 7020.
Собрание законодательстаа Российской Федерации, 1999, Ns З8, ст. 45З4.
З
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Собраl*rе законодательства Российской Федерации, 20l0, N9 27, ст. 3,И6.
2

а

,Щалее

<Упрашение>.
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полковник rrолиции Нагимуллин Рустам Ринатович - заместитель
начаJIьЕика Управления (председатель комиссии);
полковник полиции Брязгин ,Щмитрий Евгениевич - заместитель
начаIьника угrравлениrl (по материа-rrьному и техническому обеспечению)

ý

Управления (заместитель председателя комиссии);
полковник Шарапов Семен Вячеславович - заместитель начальника
управлениJI - начаJIьник отделениrI по работе с лиrIным составом
Управления;
полковник Чернов Владимир Ильич - начаJIьник штаба
заместитель начаJIьника Управления;
полковник полиции Бирюков Павел Николаевич - начаJlьник
финансово - экономического отдела Управления;
полковник полиции Газеев Эдуарл Винерович - заместитель
нач€шьника центра лицензионно-разрешительной работы Управления;
полковник полиции Назыров Марат Фаритовиr{ - начаJIьник отдела
кадров Управления;
подполковник полиции ,,Щьяченко Олег ВладимировиrI - начaLпьник
отдела правового обеспечения Управления;
майор Мустафин Марсель Науфатович - офицер группы
собственной безопасности отдела собственной безопасности Управления
Приволжского округа войск национ€Lпьной гвардии Российской
Федерации;
подполковник Нигматуллин Рустем Римович - начальник
отделения rIета и комплектования штаба Управления Росгвардии по
Республике Батттцбр169lдr,
подполковник милиции в отставке Суфияров Фарит Фатихович председатель региоЕального отделениJI общероссийской общественной
организации ветеранов войск правопорядка Республики Башкортостан;
подfiолковник полиции Якупов Ильдар Римович - заместитель
начапьника отдела кадров Управления (секретарь комиссии).
2. При рассмотрении вопросов по основаниjIм' предусмотренным

пунктом 16 Положения

о

комиссиях по соблюдению требований к

служебному

поведению
и
государственных
служащих
федершlьных
урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 1 июля 2010 г. ЛЬ 821, в состав аттестационной
комиссии в качестве гIостоянных члеЕов, с соблюдением законодательства
Российской Федерации о государственной тайне, вкJIючить:
майора полиции Раянову Эльвиру Рафаилевну - старшего

иЕспектора направления по профилактике корруtlццонных и иных

J

правонарушений иЕспекции по личному составу Уфимского юридического
инстит}"та Министерства внутренних дел Российской Федерации (по
согласованию);
Хисмаryллина Оливера Юрьевича - доцента кафедры финансового
и экологического, кандидата юридических наук Башкирского
государственIrого университета (по согласованию);

Асадуллина

Илдара Фанузовича -

заместителя председателJI

Первичной профсоюзной организации филиаlrа

ФГУП

<Охрана>

Росгвардии по Ресгryблике Башкортостан (по согласоватrию).

3. Считать утратившими силу приказы Управления Федеральной

службы войск национаJIьной гвардии Российской Федерации по
Республике Башкортостан от 26 декабря 2020 r. ]Е 870, от 25 авryста2O2О
г. Jф 390, от 11 ноября 2020r. Ns 498.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместитеJLя начальЕика Управления.
5. Приказ довести личноIчry составу Управления в части, его
касающейся.

Нача.пьник Управления
полковник лолиции

А. Бурло

