
    
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ  

9 июня 2022 г. № 175 

Москва 

 

О внесении изменений в состав Совета по вопросам внутреннего 

государственного финансового контроля, утвержденный приказом  

Федерального казначейства от 9 ноября 2016 г. № 413 
 

 

В связи со служебной необходимостью п р и к а з ы в а ю : 

внести в состав Совета по вопросам внутреннего государственного 

финансового контроля, утвержденный приказом Федерального 

казначейства от 9 ноября 2016 г. № 413 (в редакции приказов 

Федерального казначейства от 30 мая 2017 г. № 118, от 27 февраля 2018 г. 

№ 41, от 22 августа 2018 г. № 230, от 27 ноября 2018 г. № 378, от 9 апреля 

2019 г. № 84, от 1 октября 2019 г. № 273, от 28 ноября 2019 г. № 366,  

от 23 января 2020 г. № 7, от 21 июля 2020 г. № 220, от 4 декабря 2020 г. 

№ 344; от 16 апреля 2021 г. № 123) (далее – Совет), следующие изменения: 

1. Исключить из состава Координационного комитета Совета: 

Жукова Александра Михайловича – председателя Комитета 

государственного финансового контроля г. Санкт-Петербурга; 

Баулину Дарью Игоревну – секретаря Совета, главного специалиста-

эксперта Отдела совершенствования внутреннего государственного 

финансового контроля Контрольно-аналитического управления  

в финансово-бюджетной сфере Федерального казначейства. 

2. Включить в состав Координационного комитета Совета: 

Агеева Дмитрия Валерьевича – начальника Главного контрольного 

управления Челябинской области (по согласованию); 
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Садовничую Ирину Олеговну – секретаря Совета, заместителя 

начальника Отдела совершенствования внутреннего государственного 

финансового контроля Контрольно-аналитического управления  

в финансово-бюджетной сфере Федерального казначейства. 

3. Исключить из состава Совета: 

Кушнира Максима Петровича – начальника отдела финансового 

контроля Министерства финансов Камчатского края; 

Питерову Галину Николаевну – первого заместителя Министра 

финансов Новгородской области; 

Рягузова Дениса Евгеньевича – начальника контрольного управления 

Новосибирской области; 

Сорокина Вячеслава Витальевича – начальника контрольного 

управления комитета финансов Волгоградской области. 

4. Включить в состав Совета: 

Костина Юрия Евгеньевича – директора департамента 

государственного финансового контроля Министерства финансов 

Новгородской области (по согласованию); 

Тимчук Лесю Богдановну – начальника контрольного управления 

Министерства финансов Камчатского края (по согласованию);  

Шарпф Светлану Леонидовну – начальника контрольного управления 

Новосибирской области (по согласованию); 

Хабибуллаеву Анну Алексеевну – начальника контрольного 

управления комитета финансов Волгоградской области (по согласованию). 

 

 

Руководитель                               Р.Е. Артюхин 


