
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО  ЮСТИЦИИ  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

10.03.2020  № 26 

г. Киров 

 

О внесении изменений в распоряжение министерства юстиции 

Кировской области от 20.07.2015 № 33 

 

Внести в распоряжение министерства юстиции Кировской области  

от 20.07.2015 № 33 «О комиссии министерства юстиции Кировской области 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов», 

следующие изменения: 

1. Пункты 7 и 8 Положения о комиссии министерства юстиции 

Кировской области по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов изложить в следующей редакции: 

«7. Министр юстиции может принять решение о включении в состав 

комиссии: 

представителя Общественного совета при министерстве юстиции; 

представителя общественной организации ветеранов, созданной  

в министерстве юстиции; 

представителя профсоюзной организации Правительства Кировской 

области, действующей в установленном порядке в министерстве юстиции. 

8. Лица, указанные в подпункте 6.5 пункта 6 и в пункте 7 настоящего 

Положения, включаются в состав комиссии в установленном порядке  

по согласованию с научными организациями и образовательными 

учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования, с Общественным советом при министерстве юстиции,  
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с общественной организацией ветеранов, созданной  

в министерстве юстиции, с профсоюзной организацией Правительства 

Кировской области, действующей в установленном порядке в министерстве 

юстиции, на основании запроса министра юстиции. Согласование 

осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса». 

2. Утвердить состав комиссии министерства юстиции Кировской 

области по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов в новой редакции согласно приложению. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр юстиции 

Кировской области      М.С. Финченко 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением министерства 

юстиции Кировской области 

от 10.03.2020 № 26 

СОСТАВ 

комиссии министерства юстиции Кировской области 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

 

 

КАШИН 

Сергей Анатольевич 

– заместитель министра, председатель 

комиссии 

КОСТЫЛЕВА 

Ия Александровна 

– начальник отдела государственной 

гражданской службы и кадров, судебной 

аналитики, заместитель председателя 

комиссии 

БАТАЛОВА 

Елизавета Александровна 

– консультант отдела государственной 

гражданской службы и кадров, судебной 

аналитики, секретарь комиссии 

ТУКМАЧЕВА 

Светлана Валерьевна 

 

– заместитель начальника государственно-

правового управления 

ДЮПИНА 

Яна Анатольевна 

– ведущий консультант отдела 

государственной гражданской службы  

и кадров, судебной аналитики 

 

РАЛЬНИКОВА 

Анастасия Андреевна 

– консультант управления профилактики 

коррупционных и иных правонарушений 

администрации Губернатора  

и Правительства Кировской области 

 

СМАГИН 

Сергей Леонидович 

– кандидат философских наук, доцент 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Вятский государственный университет 

(ВятГУ)» (по согласованию) 
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КОЗЛОВСКИЙ  

Станислав Иванович 

– кандидат исторических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и 

права Волго-Вятского института 

(филиала) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования» Московский 

государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» (по согласованию) 

БАРАНЦЕВА 

Елена Леонидовна 

– кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и 

права Волго-Вятского института 

(филиала) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования» Московский 

государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» (по согласованию) 

ЖУРАВЛЕВ 

Николай Владимирович 

– член КРО ООО «Ассоциация юристов 

России», почетный работник 

Прокуратуры Российской Федерации (по 

согласованию) 

______________ 

 


