
СК РОССИИ 
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

Ярославль 

Об утверждении состава 
аттестационной комиссии следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации 
но Ярославской области 

В целях решения вопросов по аттестации сотрудников следственного 
управления, руководствуясь приказом Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации от 14.01.2016 № 4 «Об утверждении Положения об 
аттестационных комиссиях Следственного комитета Российской Федерации», 
Положением о Следственном управлении Следственного комитета Российской 
Федерации по Ярославской области, утвержденным Председателем 
Следственного комитета Российской Федерации 15.02.2011, 

П Р И К А З Ы В А К ) : 

1. Создать в следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по Ярославской области аттестационную комиссию, 
действующую на постоянной основе, и утвердить ее состав: 

Председатель комиссии: 
Болдырев Ю.А. - первый заместитель руководителя следственного 

управления; 

Заместитель председателя комиссии: 
Акимов Д.Е. - заместитель руководителя управления - руководитель 

отдела процессуального контроля; 

Секретарь комиссии: 
Мельникова А.И. - инспектор отдела кадров; 
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Члены комиссии: 
Алькаев А.В. руководитель первого отдела по расследованию особо 

важных дел (о преступлениях против личности и 
общественной безопасности); 

Булыгина С.А. руководитель отдела кадров; 

Полуев А.В. руководитель отдела криминалистики; 

Князев В.Л. руководитель организационно-контрольного отдела; 

Башкирова Л.Н. руководитель второго отдела по расследованию 
особо важных дел (о преступлениях против 
государственной власти и в сфере экономики); 

Полуяненко М.Г. заместитель руководителя отдела процессуального 
контроля; 

Харламов В.А. руководитель отдела по приему граждан и 
документационному обеспечению. 

2. В случае отсутствия членов аттестационной комиссии 
руководителей подразделений аппарата следственного управления считать 
членами аттестационной комиссии должностных лип, исполняющих их 
обязанности. 

3. В случае отсутствия старшего инспектора отдела кадров Мельниковой 
А.И. считать секретарем аттестационной комиссии инспектора отдела кадров в 
соответствии с взаимозаменяемостью сотрудников в отделе кадров, 
предусмотренной должностными инструкциями. 

4. При рассмотрении вопросов, связанных с соблюдением сотрудниками 
следственного управления требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, считать секретарем аттестационной 
комиссии старшего инспектора отдела кадров, ответственного за профилактику 
коррупционных правонарушений. 

5. Включить в состав аттестационной комиссии, исключительно для 
рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением сотрудниками 
следственного управления требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, следующих лиц: 

Ласточкину 
Римму 
Николаевну 

к.ю.н, доцента, зам. декана юридического факультета 
ЯРГУ им. ПГ. Демидова; 

Язеву 
Екатерину 
Евгеньевну 

к.ю.н., доцента юридического факультета ЯРГУ 
им. ПГ. Демидова; 



Румянцева 
Владимира 
Милеевича 

заместителя председателя общественной организации 
«Союз ветеранов следствия Ярославской области»; 
консультанта-наставника; 

Горбачеву 
Эльвиру 
Васильевну 

члена региональной общественной организации «Союз 
ветеранов следствия Ярославской области». 

6. Приказы руководителя следственного управления от 28.07.2017 №221 
«Об утверждении состава аттестационной комиссии следственного управления-. 
Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области» и от 
02.08.2017 №222 «О внесении изменений в приказ руководителя следственного 
управления от 28.07.2017 № 221 «Об утверждении состава аттестационной 
комиссии следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ярославской области» признать утратившими силу. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя руководителя следственного управления Болдырева Ю.А. 

Руководитель 
с J i е детве 11 но го у правд с и и я 

генерал-майор юстиции О.И. Липатов 


