
УТВЕРЖДЕНО 
Руководителем Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Ярославской 

области В.А. Вагановым (№ 212-у от 18.11.2020) 
 
 

РЕЕСТР 

должностей федеральной государственной гражданской службы в Территориальном органе Федеральной службы  
государственной статистики по Ярославской области, включенные в перечень должностей федеральной государственной  

гражданской службы, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять  
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

№ 
п/п 

Наименование должности Фамилия, И.О. 
гражданского 

служащего 

Перечень функций, при исполнении должностных 
обязанностей и при реализации которых 

существуют предпосылки для возникновения 
коррупции* 

Нормативно-правовое основание для включения 
исполнения соответствующих должностных 

обязанностей в Реестр должностей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Административно-финансовый отдел  
1.  Начальник отдела Плигина И.М.  + +    +  +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 

Перечень коррупционно-опасных функций 
2.  Заместитель начальника 

отдела Круглов В.В.   +   + +  +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 
Перечень коррупционно-опасных функций 

3.  Заместитель начальника 
отдела Груенко С.М.   +   + +  +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 

Перечень коррупционно-опасных функций 
4.  

Главный  специалист-эксперт Лапин А.Н.           
Выполнение обязанностей по осуществлению работы в 

целях профилактики коррупционных и иных 
правонарушений Ярославльстате 

5.  Главный специалист-эксперт Хрящева М.Н.       +    Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 
Перечень коррупционно-опасных функций 

6.  Ведущий специалист-эксперт Григорьева А.И.   +    +    Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 
Перечень коррупционно-опасных функций 

7.  Ведущий специалист-эксперт Маслова А.Е.       +    Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 
Перечень коррупционно-опасных функций 

8.  Ведущий специалист-эксперт Фелицина О.П. + +    +     Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 
Перечень коррупционно-опасных функций 

9.  Специалист-эксперт Назмеева А.Е.  +         Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 
Перечень коррупционно-опасных функций 



№ 
п/п 

Наименование должности Фамилия, И.О. 
гражданского 

служащего 

Перечень функций, при исполнении должностных 
обязанностей и при реализации которых 

существуют предпосылки для возникновения 
коррупции* 

Нормативно-правовое основание для включения 
исполнения соответствующих должностных 

обязанностей в Реестр должностей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

10.  
Специалист-эксперт Юрескул Н.Г. 

      +    Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 
Перечень коррупционно-опасных функций, Принимает 
участие в осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

11.  Специалист-эксперт Кокорина А.А.      +     Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 
Карта внутреннего финансового контроля 

Отдел информационных технологий и информационных ресурсов  
12.  Начальник отдела Бекренев А.Ю.   +   + + + +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 

Перечень коррупционно-опасных функций 
13.  Заместитель начальника 

отдела Даница Е.Е.        + +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 
Перечень коррупционно-опасных функций 

Отдел статистики труда, образования, науки и инноваций  
14.  Начальник отдела Синицына Н.Ю. +  +     + +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 

Карта внутреннего финансового контроля 
15.  Заместитель начальника 

отдела Миронычева Г.В. + +      + +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 
Перечень коррупционно-опасных функций 

Отдел статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств  
16.  Начальник отдела Кальсина М.А. +  +     + +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 

Карта внутреннего финансового контроля 
17.  Заместитель начальника 

отдела Дубова Т.В.        + +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 
Перечень коррупционно-опасных функций 

Отдел сводных статистических работ   
18.  Начальник отдела Крылова И.Ю. + +      + +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 

Перечень коррупционно-опасных функций 
19.  Заместитель начальника 

отдела Строгова Н.Н. +       + +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 
Перечень коррупционно-опасных функций 

20.  Заместитель начальника 
отдела Минасян Л.Ю. +       + +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 

Перечень коррупционно-опасных функций 
21.  Заместитель начальника 

отдела Потемкина С.Ю.        + +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 
Перечень коррупционно-опасных функций 

              
22.  Главный специалист-эксперт Морозова А.А. +          Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 

Перечень коррупционно-опасных функций 
23.  Главный специалист-эксперт Фадеева С.Б. +          Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 

Перечень коррупционно-опасных функций 
24.  Специалист-эксперт Беляйкова В.Н.          + Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 № 613 

Перечень должностей в организациях, созданных для 



№ 
п/п 

Наименование должности Фамилия, И.О. 
гражданского 

служащего 

Перечень функций, при исполнении должностных 
обязанностей и при реализации которых 

существуют предпосылки для возникновения 
коррупции* 

Нормативно-правовое основание для включения 
исполнения соответствующих должностных 

обязанностей в Реестр должностей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

выполнения задач, поставленных перед Правительством 
Российской Федерации, осуществление полномочий по 

которым предусматривает участие в подготовке 
решений, затрагивающих вопросы суверенитета и 

национальной безопасности РФ, должностной 
регламент 

Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов,  
сельского хозяйства и окружающей природной среды 

 

25.  Начальник отдела Гаврилова О.Р. +  +     + +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 
Перечень коррупционно-опасных функций 

26.  Заместитель начальника 
отдела Витык Е.И. +       + +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 

Перечень коррупционно-опасных функций 
27.  Заместитель начальника 

отдела Григорьева О.Ю.        + +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 
Перечень коррупционно-опасных функций 

Отдел статистики цен, финансов, торговли и услуг  
28.  Начальник отдела Финогентова Л.В. +  +     + +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 

Перечень коррупционно-опасных функций 
29.  Заместитель начальника 

отдела Сегень Л.С. +       + +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 
Перечень коррупционно-опасных функций 

30.  Заместитель начальника 
отдела 

Силантьева Л.И. 
 +       + +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 

Перечень коррупционно-опасных функций 
Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов  
31.  Начальник отдела Боков Р.В. +       + +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 

Перечень коррупционно-опасных функций 
32.  Заместитель начальника 

отдела Бессуднова В.С.  +      + +  Приказ Росстата от 27.11.2019 № 703, 
Перечень коррупционно-опасных функций 

  
33.  

Ведущий специалист-эксперт 
(по защите государственной 
тайны) 

Фузеева Л.И.          + 

Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 № 613 
Перечень должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Правительством 
Российской Федерации, осуществление полномочий по 

которым предусматривает участие в подготовке 
решений, затрагивающих вопросы суверенитета и 

национальной безопасности РФ, должностной 
регламент 

 



 
* 
1. Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях (в соответствии с должностным регламентом). 
2. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации в части рассмотрения материалов государственных 
гражданских служащих для последующего выделения единовременных субсидий на приобретение жилого помещения (члены Подкомиссии)  
3. Подготовка предложений по распределению доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по направлениям расходования бюджетных 
средств. 
4. Осуществление внутреннего финансового контроля. 
5. Осуществление внутреннего финансового аудита. 
6. Осуществление деятельности, связанной с движением нефинансовых активов (учет, поступление, внутреннее перемещение, выбытие основных средств и контроль за 
их сохранностью). 
7. Осуществление государственных закупок  
8. Предоставление государственных услуг гражданам и организациям. 
9. Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями организационно-распорядительных функций. 
10. Допуск к сведениям особой важности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


