
    
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

 

ЮЖНОЕ   УПРАВЛЕНИЕ   ГОСУДАРСТВЕННОГО  

АВТОДОРОЖНОГО   НАДЗОРА 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

 Ростов-на-Дону 

 
«03» ФЕВРАЛЯ 2014 г.                                           №  3 
 

 

          

О внесении изменений в Приказ Южного УГАДН от 01.07.2013г. № 7 «Об 

утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Южном управлении государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта» 

  

В связи с организационно-штатными изменениями, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения в Приложение № 1 к Приказу Южного УГАДН от 

01.07.2013г. № 7 и утвердить состав Комиссии Южного управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов 

в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления –  

главный государственный 

инспектор госавтодорнадзора                                                                   И.Ю. Высоцкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 

к приказу ЮУГАДН ФСНСТ 

от «03»02.2014 г. № 3 

 

Состав комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Южном управлении государственного автодорожного 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

 

 

Председатель Комиссии  Заместитель начальника управления- 

Заместитель главного государственного 

инспектора госавтодорнадзора С.А. Саенко  

Заместитель председателя 

Комиссии 

 ВРИО заместитель начальника управления- 

Заместитель главного государственного 

инспектора госавтодорнадзора Г.Ж. Сеферян 

Члены Комиссии:  Начальник отдела организационно – 

аналитической работы и координации 

деятельности управлений госавтодорнадзора в 

субъектах ЮФО Е.А. Артюхина 

  Старший государственный инспектор 

НМОАНиКМАП 

А.В. Мельников 

  Начальник отдела автотранспортного надзора   и 

контроля международных автомобильных 

перевозок В.Я Москаленко 

  Начальник отдела государственной службы, 

кадров и правового обеспечения С.Н. Ушань 

  Начальник отдела автодорожного надзора  

А.В. Кирьянов 

  Представитель Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

  Представитель Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

  Представитель Донского государственного 

технического университета 

Секретарь Комиссии  Заместитель начальника отдела государственной 

службы, кадров и правового обеспечения  

 А.В. Юшкова 
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