
СК РОССИИ

Следственное управление но Республике Калмыкия

П Р И К А З

Элиста

Об утверждении состава аттестационной комиссии 
следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации но Республике Калмыкия

В целях организации деятельности аттестационной комиссии 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике ' Калмыкия, в соответствии с Положением об аттестационных 
комиссиях Следственного комитета Российской Федерации, утвержденным 
приказом Следственного комитета Российской Федерации от 14.QJ.2016 № 4 
«Об утверждении Положения об аттестационных комиссиях Следственного 
комитета Российской Ф едерации»,, руководствуясь .ц. 8 Положения
о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Калмыкия, утвержденным Председателем Следственного 
комитета Российской Федерации от 15.02.201 1:

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить в следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Калмыкия (далее Следственное 
управление) аттестационную комиссию в следующем составе:

председатель 
аттестационной комиссии

заместитель председателя - 
аттестационной комиссии

члены
аттестационной комиссии

ЦИДККВА Вероника Анатольевна, 
руководитель контрольно-следственного 
отдела Следственного управления; ■

ЗАРАХАНВА Светлана Батыровна, 
старший помощник руководителя 
Следственного управления (по приему 
граждан и " документационному
обеспечению);

БОСХАМДЖИКВА Эльза Алексеевна, 
руководитель отдела по расследованию 
особо важных дел Следственного 
управления;

КОЛО FOB А Юлия Андреевна, 
старший помощ ник руководителя 
Следственного управления "(но защите 
государственной тайны и
м оо ил и за I mol i f i он работе);.

КОНОВ Денис Викторович,
ру ко вод и тел ь отдел i а- кр и м и н ал и сти к и 
Следственного управления;
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ЛЛКТИ01 ЮВЛ Марина Анатольевна, 
старший помощник руководителя 
Следственного управления (по кадрам);

Константиновна, 
руководителя 

управления 
взаимодействию 
и средствами

ЭЛБДГГВА Тамара
старший помощник 
Следственного 
(но информационному 
с общественностью" 
массовой информации);

КАРУГВА Ирина Манджиевна старший 
помощник руководителя Следственного 
управления (по финансово-
экономическому обеспечению);

секретарь - МОЛОЗАГВА Гсрнзл Сергеевна,
аттестационной комиссии и.о. помощника руководителя

Следственного управления (по кадрам)

2. При рассмотрении вопросов, связанных с соблюдением 
требований к служебному поведению работников и урегулированию 
конфликта интересов дополнительно включить в состав аттестационной 
комиссии Следственного управления следующих лиц:

декана факультета управления и права ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный университет имени Б.Б. Городовикова» РОМАДИКОВУ 
Викторию Михайловну;

заведующего кафедрой правоохранительной деятельности 
и административного права ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет имени Б.Б. Городовикова» БАСАНОВА Владимира 
Васильевича;

3. На период временного отсутствия члена (секретаря)
аттестационной комиссии (отпуск, временная нетрудоспособность,
командирование и т.д.) в заседании аттестационной комиссии Следственного 
управления принимает участие лицо, исполняющее его обязанности.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Признать утратившим силу приказ руководителя Следственного 

управления от 26.04.2021 № 181-к.
6. С настоящим 

Следственного управления.

Руководитель 
следственного управления

полковник юстиции

приказом ознакомить всех сотрудников


