
 
 

ПАЛАТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 
 
                   

        г. Петропавловск-Камчатский 

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь Указом  Президента РФ от 01.02.2005 № 110 «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», Ука-

зом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи ква-

лификационного экзамена государственными гражданскими служащими Россий-

ской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального 

уровня)», в соответствии с Распоряжением Палаты Уполномоченных в Камчатском 

крае от 26.03.2014  № 34 «Об аттестационной комиссии Палаты Уполномоченных в 

Камчатском крае» 

 

РЕШИЛА: 

 Для проведения 15 июня 2017 года заседания аттестационной комиссии Пала-

ты Уполномоченных в Камчатском крае (далее – комиссия): 

1) ввести в состав комиссии следующих лиц: 

 

Воробьеву  

Татьяну Владленовну 

 

- кандидата исторических наук, доцента, заведующую 

кафедрой экономических и социально-гуманитарных 

наук Петропавловск-Камчатского филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федера-

ции», независимым экспертом; 

Геготаулину - кандидата исторических наук, доцента кафедры пуб-
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Ларису Александровну 

 

 

 

Крюкову  

Татьяну Васильевну 

личного права Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО 

«Всероссийская академия внешней торговли Министер-

ства экономического развития Российской Федерации», 

независимым экспертом; 

- заместителя руководителя аппарата - начальника орга-

низационного отдела в аппарате Палаты Уполномочен-

ных в Камчатском крае, членом комиссии; 

Лобашевскую  

Ирину Секпоновну 

- советника отдела государственной службы Главного 

управления государственной службы Губернатора и Пра-

вительства Камчатского края (по согласованию); 

Фрумак  

Инну Владимировну 

кандидата исторических наук, доцента кафедры менедж-

мента ФГБОУ ВО «Камчатский государственный техни-

ческий университет», независимым экспертом. 

2)  вывести из состава комиссии на период сдачи квалификационного экзамена 

государственным гражданским служащим Крюковой Т.В. ее непосредственного ру-

ководителя Артюшкина В.М., руководителя аппарата Палаты Уполномоченных в 

Камчатском крае; 

3) вывести из состава комиссии на период сдачи квалификационного экзамена 

государственным гражданским служащим Лазутиной Н.В. ее непосредственного ру-

ководителя  Броневич В.Т., Уполномоченного по правам человека в Камчатском 

крае, возложив обязанности председателя комиссии на заместителя председателя 

комиссии Тюменцева В.Л., Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае; 

4) вывести из состава комиссии на период проведения аттестации государ-

ственного гражданского служащего Артюшкина В.М. его непосредственного руко-

водителя Броневич В.Т., Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае, 

возложив обязанности председателя комиссии на заместителя председателя комис-

сии Тюменцева В.Л., Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае; 

5) вывести из состава комиссии Артюшкина В.М. на период его аттестации; 

6)  вывести из состава комиссии на период проведения аттестации государ-

ственного гражданского служащего Медведевой Ю.В. ее непосредственного руко-

водителя Артюшкина В.М., руководителя аппарата Палаты Уполномоченных в 

Камчатском крае; 

7) вывести из состава комиссии Медведеву Ю.В. на период ее аттестации, воз-

ложив обязанности секретаря комиссии на члена комиссии Крюкову Т.В., замести-

теля руководителя аппарата – начальника организационного отдела в аппарате Па-

латы Уполномоченных в Камчатском крае; 
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8) вывести из состава комиссии на период проведения аттестации государ-

ственного гражданского служащего Конышевой Т.В. ее непосредственного руково-

дителя Крюкову Т.В., заместителя руководителя аппарата – начальника организаци-

онного отдела в аппарате Палаты Уполномоченных в Камчатском крае. 

 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ В.Т. БРОНЕВИЧ 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 

РЕБЕНКА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ В.Л. ТЮМЕНЦЕВ 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ  

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ Р.М. ДОЛГАН 


