ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
В САЬПЦРСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз
Самара
J{s22

24 мая 202I года

о внесении изменений в приказ Уполномоченного по правам человека в

создании аттестационной комиссии
аппараТа УполНомоченНог.:I пО праваМ человека в Самарской областиц

Самарской области от 25.02.2G!0 ль 23

<<О

l

В соответствии со статьей'2

Федера.пьного закона от 27.07.2004 Ns79-ФЗ

(О

государственной цражданской с:ryжбе Российской Федерации)), частями 4,6 статьи
23 Закона Самарской области от 21.||.2000 Nч 45-Гщ <об Уполномоченном по праваМ

человека в Самарской области>) п р и к а з ы в а ю:

1. Изложить rтункт 1 приказа Уполномоченного по правам человека в
Самарской области от 25.02.2020 Ns 23 (о создании аттестационной комиссии
аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области) в следующей
редакции:

(1. Создать постоянно действующую аттестационную комиссию

аппарата

Уполномоченного по правам челaвека в Самарской области В соСТаВе:
Стрелков

Вадим

НиколаевшII,

руководитель

Бухарев Виктор Геннадьев7ч, нач€uIьник

аппарата

- преседатель

комиссии;

отдела защиты прав жилищных и

имущественных прав граждан, и при исполнительном производстве - заместитель
председателя коми ссии;

Евменчук Длександр Лео-идович, нач€Lпьник отдела по органиЗациОННЫМ,
правовым и общим вопросам

- ч.тн комиссии;

Исполатовский длексей Мш<айлович, начаJIьник отдела защиты соци€lльных

и

трудовых прав граждан * член ко]Iиссии;
по организационным, правовым
,щолонько Лев Викторович, tr-онсультант отдела

- секретарь ксииссии;
харькова Ирина Леонидовна, консультант отдела по организационным,

и общим вопросам

- член комиссии;
два специЕtлиста В определенных областях и видах профессиона"цъной
служебной деятельности, соответDтвующих задачам и функциям Уполномоченного

правовым и общим вопросам

по правам человека в Самарскоi области и его отделов, а также представитепя
научных, образовательных И л)угих организаций, пригпашаемые по запросу
по праваМ

Уполномоченного

экспертов

ЧоJКlВок€l

в Самарской

области

в качестве

независимых

специЕtлистов по вопросам, связанныМ С гражданскоЙ службоЙ

независимые эксперты;
представитель Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при

Уполномоченном по правам челозека в Самарской области.>>

2. Контроль

за исполнениеи настоящего прик€ва

Уполномоченный по правам челDвека

оставляю за собой.

