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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

СЭРЭГЭЙ БЭШЭ ХАМГААЛГЫН, ОНСО УШАРАЛТА БАЙДАЛАЙ
РЕСПУБЛИКЫН АГЕНТСТВО

П Р И К А З

«28 » сентября 2020 г.
г. Улан-Удэ

Об утверждении персонального состава комиссии Республиканского 
агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Республики Бурятия Республиканского агентства гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций и урегулированию конфликта
интересов

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», подпунктом «а» пункта 25 Требований к размещению и 
наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 
официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального 
Банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, государственных корпораций 
(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, 
и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 07.10.2013 № 53Он, Указом Президента Республики 
Бурятия от 02.09.2010 № 97 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Республики 
Бурятия и урегулированию конфликта интересов» приказываю:



1. Утвердить персональный состав комиссии Республиканского
агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Республики Бурятия Республиканского агентства гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций и урегулированию конфликта интересов, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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Руководитель
С.Г. Борошноев



Приложение к приказу 
Республиканского агентства ГО и ЧС от 
28 сентября 2020 г. №

Персональный состав комиссии Республиканского агентства гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций по соблюдению требований к служебному

поведению государственных гражданских служащих Республики Бурятия 
Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и

урегулированию конфликта интересов

1. Радикальцев Евгений Сергеевич, заместитель руководителя 
Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций -  начальник отдела мероприятий гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, председатель комиссии;

2. Немецкая Ксения Сергеевна, консультант бюджетно -  финансового 
отдела, заместитель председателя комиссии;

3. Миронова Елена Михайловна, начальник бюджетно -  финансового 
отдела, член комиссии;

4. Панькова Светлана Владимировна, консультант отдела мероприятий 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, член 
комиссии;

5. Мункожапова Алена Сергеевна, консультант отдела надзора в области 
чрезвычайных ситуаций, секретарь комиссии;

6. Мартынов Юрий Иванович, представитель Общественного совета при 
Республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, член комиссии;

7. Кирпиченкова Анастасия Валерьевна, консультант отдела 
государственного устройства Комитета государственной службы и 
кадровой политики Администрации Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия (по согласованию), член комиссии;

8. Сыренов Жаргал Владимирович, консультант отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Комитета специальных 
программ Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия (по согласованию), член комиссии;

9. Ханхунов Юрий Михайловия, заведующий кафедрой «Промышленная 
экология и защита в чрезвычайных ситуациях» Юридического факультета 
ФГБОУ ВПО «Восточно -  Сибирский государственный университет 
технологий и управления» (по согласованию), член комиссии.


