
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
САХАЛИНО-КУРИЛЬСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

2 5 ОКТ 2021 ^/7
г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений в приказ от 25.052017 № 175-П «О создании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих Сахалино-Курильского 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству и 

урегулированию конфликта интересов»

Приказываю:

1. Внести изменение в приказ от 25.05.2017 № 175-П «О создании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих Сахалино-Курильского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству и урегулированию 
конфликта интересов» и утвердить состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства 
по рыболовству и урегулированию конфликта интересов, согласно 
Приложению № 1.

2. Считать утратившим силу приказ от 30.04.2021 № 126-П.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляюЛа собой.

Врио руководителя управления Д.В. Гришаков



Приложение № 1 
к приказу руководителя Управления 

ОТ z 5 ОКТ 2021 № З&Э-Г)

Состав 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов федеральных государственных 
служащих Сахалино-Курильского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству

Председатель комиссии:
Гришаков Дмитрий Владимирович - заместитель руководителя 

Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства.
Заместитель председателя комиссии:
Стрелова Наталья Олеговна - начальник отдела государственной службы 

и противодействия коррупции Сахалино-Курильского территориального 
управления Росрыболовства (в отсутствие Н.О. Стреловой - заместитель 
начальника отдела государственной службы и противодействия коррупции Н.А. 
Коротченко);

Секретарь комиссии:
Дзябченко Александр Анатольевич - главный специалист-эксперт отдела 

государственной службы и противодействия коррупции (ответственный за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений) Сахалино- 
Курильского территориального управления Росрыболовства.

Члены комиссии:
Токарева Оксана Ивановна - начальник отдела правового обеспечения и 

управления делами Сахалино-Курильского территориального управления 
Росрыболовства (в отсутствие О.И. Токаревой - заместитель начальника отдела 
правового обеспечения и управления делами Н.А. Терентьева);

Шашлов Петр Васильевич - помощник руководителя Управления (в 
отсутствие П.В. Шашлова - начальник оперативного отдела государственного 
контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 
обитания Р.Н. Непомнящий);

Выголов Евгений Юрьевич - заведующий кафедрой управления 
Сахалинского государственного университета, к.э.н., доцент;

Вятсков Николай Александрович - начальник отдела юридического 
сопровождения и кадровой работы Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии».


