
СК РОССИИ 

Следственное управление по Воронежской области 
(СУ СК России по Воронежской области) 

П Р И К А З 

г .06.2022 № £4 
Воронеж 

Об изменении состава аттестационной комиссии следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Воронежской области 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь 
п. 8 Положения о следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по Воронежской области, утвержденного 
Председателем Следственного комитета Российской Федерации 15.02.2011, 

1. Внести изменения в приказ руководителя следственного управления 
от 12.04.2018 № 2 0 «Об образовании аттестационной комиссии 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Воронежской области», утвердив ее новый состав согласно Приложению. 

2. В остальной части приказ оставить без изменений. 
3. Приказ руководителя следственного управления от 11.11.2021 № 88 

«Об изменении состава аттестационной комиссии следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области» 
признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о. руководителя следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Воронежской области 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

генерал-майор юстиции И.В. Ковалев 

ПС 0 0 1 9 3 3 9 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом и.о. руководителя 
следственного управления 
от « » О 6 2022 года № £ 4 

СОСТАВ 
аттестационной комиссии следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации 
по Воронежской области 

Председатель комиссии: 

КОВАЛЕВ 
Иван Владимирович 

Заместитель председателя 
комиссии: 

ЛОМАКИН 
Дмитрий Николаевич 

- первый заместитель 
руководителя 
следственного управления 

- заместитель руководителя 
следственного управления 

Секретарь комиссии: 

ДАНИЛОВА 
Ольга Владимировна 

Члены комиссии: 

ЗВЕЗДАИ 

Екатерина Александровна 

СУРИН Андрей Николаевич 

АСАДОВ 
Рамазан Раджабович 

ШЕВЕЛЕВ 
Андрей Леонидович 

ГУРОВ 
Максим Вячеславович 

ГРЕЧУЩЕВ 
Роман Михайлович 

СЛАДКИХ 
Матвей Олегович 

БАРБАШОВ 
Сергей Александрович 

- инспектор отдела кадров 

- руководитель отдела кадров 

- старшии помощник руководителя 
управления 
(по вопросам организации физической 
защиты) 

- руководитель 
контрольно-следственного отдела 

- руководитель первого отдела 
по расследованию особо важных дел 

- руководитель второго отдела 
по расследованию особо важных дел 

- руководитель следственного отдела 
по Железнодорожному району города 
Воронеж 

- руководитель следственного отдела 
по Левобережному району города 
Воронеж 

- руководитель отдела 
криминалистики 



МАЛЫГИН 
Сергей Александрович 

- заместитель руководителя отдела 
кадров 

Исключительно для рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением 
требований к служебному поведению сотрудников и урегулированию 
конфликта интересов, дополнительно включаются: 

ФИЛИМОНОВ - ветеран следственных органов 
Андрей Владимирович 

ТРУХАЧЕВ - заведующий кафедрой 
Вадим Викторович уголовного права юридического 

факультета ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный 
университет», доктор 
юридических наук, профессор 

КАЛИНИНА - начальник отдела кадров 
Людмила Викторовна ЦФ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 
правосудия» 


