
 
О комиссии Саратовской областной Думы по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 3 марта 2007 года 
№ 269 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегу-
лированию конфликта интересов», Национальным планом противодей-
ствия коррупции, утвержденным Президентом Российской Федерации 31 
июля 2008 года № Пр-1568, в целях содействия в обеспечении соблюдения 
государственными гражданскими служащими Саратовской областной Ду-
мы требований к служебному поведению, урегулировании конфликта ин-
тересов, способного привести к причинению вреда законным интересам 
граждан, организаций, общества, Саратовской области или Российской 
Федерации, Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Образовать комиссию Саратовской областной Думы по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов и утвердить ее состав со-
гласно приложению 1.  

2. [утратил силу] 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы В.В.Радаев 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

24.06.2009 № 22-1052 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение 1 к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 24.06.2009 г. № 22-1052 

 

 
Состав 

комиссии Саратовской областной Думы по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
 

Сундеев Александр Александрович – заместитель Председателя Са-
ратовской областной Думы, председатель комитета по государственному 
строительству и местному самоуправлению, председатель комиссии; 

Муругова Ирина Владимировна – руководитель аппарата областной 
Думы, заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: 
Нефедова Марина Павловна – руководитель секретариата Председа-

теля областной Думы; 
Новичков Андрей Александрович – начальник отдела правового 

обеспечения деятельности областной Думы; 
Хохлова Ольга Ивановна – консультант отдела организационного 

обеспечения деятельности областной Думы, секретарь комиссии; 
Викулов Александр Михайлович – доктор социологических наук, за-

ведующий кафедрой государственного и муниципального управления По-
волжского института управления имени П.А.Столыпина – филиала феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции», независимый эксперт (по согласованию); 

Соколова Анна Александровна – первый заместитель начальника 
управления – начальник отдела организации государственной гражданской 
службы управления кадровой политики и государственной службы Прави-
тельства Саратовской области (по согласованию); 

Ландо Александр Соломонович – директор Института законотворче-
ства федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования «Саратовская государ-
ственная юридическая академия», независимый эксперт (по согласованию); 

Степанов Александр Алексеевич – доцент кафедры государственного 
и муниципального управления Поволжского института управления имени 
П.А.Столыпина – филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», независимый эксперт (по согласова-
нию); 

Рамазанов Камиль Нажмутдинович – кандидат социологических 
наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления 
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Поволжского института управления имени П.А.Столыпина – филиала фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции», независимый эксперт (по согласованию); 

Чаннов Сергей Евгеньевич – доктор юридических наук, заведующий 
кафедрой служебного и трудового права Поволжского института управле-
ния имени П.А.Столыпина – филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации», независимый экс-
перт (по согласованию). 

Кроме того, в состав комиссии Саратовской областной Думы по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих и урегулированию конфликта интересов входит руководи-
тель структурного подразделения областной Думы, в котором государствен-
ный гражданский служащий, являющийся стороной конфликта интересов, 
замещает должность государственной гражданской службы области. 


