
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ А ГЕН ТС ТВО  ВО ЗДУ Ш Н О ГО  ТРАНСПОРТА

(РОСАВИАЦИЯ)

П Р И К А З

Москва №

Об утверждении состава Комиссии 
Федерального агентства воздушного транспорта по соблюдению требований 

к служебному (должностному) поведению федеральных государственных 
служащих и работников организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральным агентством воздушного транспорта, 

и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федеъац/ш от 01 п  - ля 
2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
на основании подпункта 9.9 Положения о Федеральном а^знтстве воздушного 
транспорта, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2004 года № 396, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии Федерального агентства 
воздушного транспорта по соблюдению требований к служебному (должностному) 
поведению федеральных государственных служащих и работников организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством 
воздушного транспорта, и урегулированию конфликта интересов.

2. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства воздушного 
транспорта от 20 января 2017 г. № 25-П «Об утверждении состава Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов Федерального агентства 
воздушного транспорта».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Федерального агентства воздушного транспорта А.В. Белякова.

А.В. Нерачько



УТВЕРЖДЕН 
приказом Федерального агентства 

воздушного транспорта

СОСТАВ
Комиссии Федерального агентства воздушного транспорта 

по соблюдению требований к служебному (должностному) поведению федеральных 
государственных служащих и работников организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Федеральным агентством воздушного транспорта,
и урегулированию конфликта интересов

БЕЛЯКОВ
Андрей
Вячеславович

заместитель руководителя Федерального агентства 
воздушного транспорта (председатель Комиссии)

БОГУШ 
Андрей 
Г ригорьевич

заместитель начальника управления -  начальник отдела 
кадров и профилактики коррупционных 
правонарушений Управления государственной службы 
и кадров (заместитель председателя Комиссии)

1БУЛЕНКО 
Александр 
Г ригорьевич

ведущий специалист 3 разряда отдела кадров 
и профилактики коррупционных правонарушений 
Управления государственной службы и кадров 
(секоетарь Комиссии)

МЕЛЬНИК
Юрий
Андреевич

1 -

начальник отдела по работе с территориальными 
органами и подведомственными организациями 
Управления государственной службы и кадроъ

‘МНИШКО
Владимир
Васильевич

начальник Управления правового обс.ш л зния 
и имущественных отношений

ПАСЬКО
Анна
Андреевна

заместитель начальника Управления правового 
обеспечения и имущественных отношений

ПУСТОВАРОВ
Владимир
Александрович

заместитель начальника Управления организации 
использования воздушного пространства

представитель отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Департамента государственной службы и кадров 

Правительства Российской Федерации (по согласованию)

АНТИПОВ - главный советник отдела по профилактике,
Сергей коррупционных и и н ы у  правонарушений Д е п а р т я м ^ - :
Леонардович государственной службы и кадров Правительств .

1 Российской Федерации ■ 1 :
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представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность 

которых связана с государственной службой (по согласованию)

КАРЛИНА
Татьяна
Дмитриевна

доцент кафедры государственного регулирования и 
права Московского государственного технического 
университета гражданской авиации

ПУГАЧЕВ
Василий
Павлович

заведующий кафедрой управления персоналом 
Московского государственного университета

представители Общественного совета 
при Федеральном агентстве воздушного транспорта (по согласованию)

БОИЧУК
Мирослав
Юрьевич

заместитель председателя Общественного совета при 
Федеральном агентстве воздушного транспорта

ДЕИНЕКИН
Пётр
Степанович

председатель Общественного совета при Федеральном 
агентстве воздушного транспорта

ИВАНОВ
Вадим
Николаевич

член Общественного совета при Федеральном агентстве 
воздушного транспорта

КАБАЧНИК
Илья
Николаевич

член Общественного совета при Федеральном агентстве 
воздушного транспорта

КУРОЧКИН
Владимир
Дмитриевич

член Общественного совета при Федеральном агентстве 
воздушного транспорта

ТЕРЕЩЕНКО
Михаил
Михайлович

член Общественного совета при Федеральном агентстве 
воздушного транспорта

ЮРЬЕВ
Сергей
Сергеевич

заместитель председателя Общественного совета при 
Федеральном агентстве воздушного транспорта

представители Клуба ветеранов высшего руководящего состава 
гражданской авиации (Клуб «Опыт») (по согласованию)

ЕФИМЕНКО
Анатолий
Иванович

генеральный директор Клуба ветеранов высшего 
руководящего состава гражданской авиации (Клуб 
«Опыт»)

НЕДОСТУП
Валерий
Кириллович " '"

член Совета Клуба ветеранов высшего руководящего 
состава гражданской авиации (Клуб «Опыт»)
V  • ! •-
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представители региональной общественной организации содействия социальной 
защите ветеранов центрального аппарата государственных учреждений 

воздушного транспорта «Авиаветеран» (по согласованию)
БАЛЫЧЕВ
Александр
Романович

заместитель председателя Совета региональной 
общественной организации содействия социальной 
защите ветеранов центрального аппарата 
государственных учреждений воздушного транспорта 
«Авиаветеран»

ГОРЛОВ
Виктор
Васильевич

председатель Совета региональной общественной 
организации содействия социальной защите ветеранов 
центрального аппарата государственных учреждений 
воздушного транспорта «Авиаветеран»

СМИРНОВ
Олег
Михайлович

член Совета региональной общественной организации 
содействия социальной защите ветеранов центрального 
аппарата государственных учреждений воздушного 
транспорта «Авиаветеран»


