
П Р О Т О К О Л 
заседания Общественного совета при министерстве 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области 
 

05.09.2018 № 1 
 
 
Присутствовали: 
 

Министр имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области 
 

С.А.Баринов 
  

Начальник отдела обеспечения деятельности министерства 
имущественных и земельных отношений Нижегородской 
области 
 

 
Н.А.Волкова  
 

Генеральный директор АО «Управляющая Компания 
Газсервискомпозит» 
 

О.Н.Зайцев 
 

Заместитель генерального директора НАПП                      
 

В.В.Зеленкевич  
 

Директор НИУ ВШЭ - Нижний Новгород                 
 

В.Г.Зусман 

Начальник отдела перспективного развития и финансового 
анализа финансово-экономического управления 
министерства имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области 
 

 
С.Ю.Кочановская 

Консультант сектора государственной службы                           и 
антикоррупционной политики министерства 
имущественных и земельных отношений Нижегородской 
области 
 

 
Н.В.Лебедева 

Управляющий партнер юридической компании 
«Маслов и партнеры» 
 

А.А.Маслов 

Председатель Нижегородской Областной Организации 
Общероссийской Профсоюзной Организации 
«Всероссийский Профессиональный Союз Работников 
Аудиторских, Оценочных, Экспертных и Консалтинговых 
Организаций» 
 

 
Д.Г.Мозжухин 

Заместитель генерального директора АО «Корпорация 
развития Нижегородской области» 
 

Е.Е.Пивоварова 

Директор ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-
инкубатор» 
 

Т.В.Радаев  
 



Первый заместитель генерального директора Торгово-
промышленной палаты Нижегородской области     
 

А.А.Самсонова 

Ответственный секретарь Общественного совета при 
министерстве имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области 
 

М.А.Синицына 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
Нижегородской области 

П.М.Солодкий  
 

 
I. О работе Общественного совета при министерстве имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области (далее – Общественный 
совет) 
 

  
По итогам заседания Общественного совета  приняты следующие решения: 

1. Избрать председателем Общественного совета О.Н.Зайцева – генерального 

директора АО «Управляющая Компания Газсервискомпозит»,  заместителем 

председателя Общественного совета Е.Е.Пивоварову – заместителя генерального 

директора АО «Корпорация развития Нижегородской области». 

2. Включить в состав аттестационной комиссии, конкурсной комиссий                

по замещению должностей и комиссии по соблюдению требований                          к 

служебному поведению государственных гражданских служащих                             и 

урегулированию конфликта интересов от Общественного совета И.О.Седых – 

общественного представителя АСИ по направлению «Социальные проекты» . 

3. Проводить заседания Общественного совета не реже 1 раза в 2 месяца. 

4. Членам Общественного совета в срок до 15.09.2018 представить 

предложения в план работы Общественного совета на 2018 и 2019 годы. 

5. Утвердить План мероприятий по профилактике коррупционных 

правонарушений в министерстве имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области на 2018 - 2020 годы. 

 
 
 

Председатель                  О.Н.Зайцев  


