МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

ПРИКАЗ
29 марта 2018 г.

№ 144
Москва

Об определении в центральном аппарате
Федеральной службы государственной статистики должностного лица,
ответственного за включение сведений о лице, замещавшем должность
федеральной государственной гражданской службы в центральном
аппарате Росстата, территориальных органах Росстата, а также должность
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Росстатом, к которому было применено взыскание в виде увольнения
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения в реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия, а также исключение сведений из него
В соответствии с Положением о реестре лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия»,
приказываю:
1. Определить Курмаева Олега Александровича – консультанта отдела по
профилактике коррупционных и иных правонарушений Административного
управления лицом, ответственным за включение сведений о лице, замещавшем
должность федеральной государственной гражданской службы в центральном
аппарате Росстата, территориальных органах Росстата, а также должность
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Росстатом, к которому было применено взыскание в виде увольнения
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения (далее – сведения) в реестр лиц, уволенных
в связи с утратой доверия (далее – реестр), а также исключение сведений из

него посредством направления сведений в Департамент Правительства
Российской Федерации, к сфере ведения которого относится обеспечение
реализации полномочий Правительства Российской Федерации

в решении

кадровых вопросов.
2. Установить, что на период временного отсутствия Курмаева О.А.
возложить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего
приказа, на

Пасечник Елену Михайловну – консультанта отдела по

профилактике коррупционных и иных правонарушений Административного
управления, на период временного отсутствия Пасечник Е.М. – на Дулину
Наталью Владимировну – начальника отдела по профилактике коррупционных
и

иных

правонарушений

Административного

управления,

на

период

временного отсутствия Дулиной Н.В. – на Смирнову Татьяну Александровну –
советника отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Административного управления.

Руководитель

А.Е. Суринов

