
 

Министерство 

 имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

____________________      №___________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ министерства имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области от 20 апреля 2020 г. № 326-13-195558/20 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

1.1. В Положении о порядке работы комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов: 

1) в пункте 3 слова «управления делами Правительства и развития 

кадрового потенциала Нижегородской области (далее – управление делами)» 

заменить словами «департамента государственного управления и 

государственной службы Нижегородской области (далее – департамент)»; 

2) в подпункте «б» пункта 6, пунктах 17, 19, 20, 21 слова «государственной 

гражданской и муниципальной службы управления делами» исключить; 

3) в пункте 8 слова «управлением делами» заменить словом 

«департаментом»; 

4) в подпункте «б» пункта 15, пункте 23 слова «управления делами» 

заменить словом «департамента»;   
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5) в пункте 21 слова «управляющий делами Правительства Нижегородской 

области или» исключить; 

6) в пункте 50 слова «печатью министерства» заменить словами «печатью 

департамента». 

1.2. В составе комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов: 

1) ввести в состав комиссии: 

Варакину  

Аллу Борисовну 

 

 

 

Гусеву  

Ольгу Львовну 

- начальника правового управления министерства 

имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области, заместителя председателя 

комиссии;   

 

заместителя начальника правового управления- 

начальника отдела подготовки нормативных актов и 

правовой работы 

 

Рычагову  

Людмилу Петровну 

- консультанта отдела по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений департамента 

государственного управления и государственной 

службы Нижегородской области, секретаря комиссии 

(по согласованию); 

Седюк  

Ирину 

Александровну 

- консультанта отдела обеспечения деятельности 

министерства имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области;  

 

2) вывести из состава комиссии Кутуева Э.А., Чиркову С.А., Панькова 

Ю.М.,  Короткову К.А.; 

3) должность Надыгиной Е.В. изложить в следующей редакции: 

Надыгина  

Елена 

Владимировна  

- начальник отдела правового обеспечения 

образовательной и научной деятельности правового 

управления ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (по 

согласованию). 
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2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.    

 

Министр                                                                                                                                                                                  С.А.Баринов 

 


