
ФИО должность телефон адрес электронной почты

С.А. Шеховцов

начальник отдела

режима 

секретности и 

безопасности 

информации

+7 (3652) 29-79-19 ob.ufk75@roskazna.ru

А.В. Гринь

заместитель 

начальника отдела 

режима 

секретности и 

безопасности 

информации

+7 (3652) 29-79-19 ob.ufk75@roskazna.ru

Д.А.  Хоменко

заместитель 

начальника отдела 

технологического 

обеспечения

+7 (3652) 29-00-04 oto.ufk75@roskazna.ru

А.П. Лыткин

специалист – 

эксперт отдела 

технологического 

обеспечения

+7 (3652) 29-00-04 oto.ufk75@roskazna.ru

 г. Алушта - А.А. Пилипонько
специалист-эксперт 

отдела №1
+7 (36560) 50-527 office.ofk7501@roskazna.ru

Бахчисарайского района - В.В. Корзин

старший 

специалист 3 

разряда отдела №2

+7 (36564) 43-800 office.ofk7502@roskazna.ru

Белогорского района - С.В. Телесин
специалист эксперт 

отдела №3
+7 (36559) 92-142 office.ofk7503@roskazna.ru

 г. Джанкой, Джанкойского и Красногвардейского 

районов - О.И. Шульга

главный 

специалист-

экспекрт отдела №4 

(клиенты отдела 

№4 и отдела №8)

+7 (36564) 34-216 office.ofk7504@roskazna.ru

 г. Евпатория - Л.И. Гринченко

главный 

специалист эксперт 

отдела №5

+7 (36569) 42-056 office.ofk7505@roskazna.ru

 г. Керчь - О.Н. Поличенкова

главный 

специалист-эксперт 

отдела №6

+7 (36561) 20-059 office.ofk7506@roskazna.ru

Контактные данные должностных лиц Управления Федерального казначейства по Республике Крым, 

ответственных за взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

находящимися на территории Республики Крым, по вопросам работы в «Личном кабинете» и подключения к 

компоненту ГИИС «Электронный бюджет» по формированию и ведению ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) услуг и работ и внесению изменений в базовые (отраслевые) перечни 

государственных и муниципальных услуг и работ

Для пользователей муниципальных образований:

Для региональных пользователей:
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 Кировского района - И.О. Шатковский

ведущий 

специалист – 

эксперт отдела №7

+7 (36555) 41-651 office.ofk7507@roskazna.ru

г. Красноперекопск, Красноперекопского района и 

г. Армянск - М.В. Белов

главный 

специалист-эксперт 

отдела №9 

(клиенты отдела 

№9 и отдела №21)

+7 (36565) 31-061 office.ofk7509@roskazna.ru

 Ленинского района - А.А. Абдреупов

ведущий 

специалист – 

эксперт отдела №10

+7 (36557) 60-361 office.ofk7510@roskazna.ru

 Нижнегорского района - А.Н. Дейнека
специалист-эксперт 

отдела №11
+7 (36550) 21-100 office.ofk7511@roskazna.ru

 Первомайского района Е.А. Товарчий
казначей отдела 

№12
+7 (36552) 92-362 office.ofk7512@roskazna.ru

 Раздольненского района - Р.Р. Эминов

ведущий 

специалист – 

эксперт отдела №13

+7 (36553) 925-730 office.ofk7513@roskazna.ru

 г. Саки и Сакского района - А.П. Королёв
специалист 3 

разряда отдела №14
+7 (36563) 22-924 office.ofk7514@roskazna.ru

 г. Симферополь - Г.К. Бигвава

старший 

специалист 2 

разряда отдела №15

+7 (3652) 24-84-90 office.ofk7515@roskazna.ru

 Советского района - В.А. Окороков

старший 

специалист 2 

разряда отдела №16

+7 (3651) 91-241 office.ofk7516@roskazna.ru

Черноморского района - М.Р. Сейтяев

старший 

специалист 3 

разряда отдела №18

+7 (36558) 92 -704 office.ofk7518@roskazna.ru

 г. Феодосии и г. Судак - И.Г. Павленко

специалист-эксперт 

отдела №19 

(клиенты отдела 

№19 и отдела №17)

+7 (36562) 35-643 office.ofk7519@roskazna.ru

г. Ялты - А.П. Авдеев

ведущий 

специалист – 

эксперт отдела №20

+7 (3654) 23-52-28 office.ofk7520@roskazna.ru
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