
 
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 1 июля 2010 года                
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» в целях содействия в обеспечении соблюдения государствен-
ными гражданскими служащими Саратовской областной Думы требований 
к служебному поведению, урегулировании конфликта интересов, способ-
ного привести к причинению вреда законным интересам граждан, органи-
заций, общества, Саратовской области или Российской Федерации, Сара-
товская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Образовать комиссию Саратовской областной Думы по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов в составе согласно 
приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Саратовской областной Думы от 24 июня 2009 года 

№ 22-1052 «О комиссии Саратовской областной Думы по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов»; 

пункт 2 постановления Саратовской областной Думы от 20 октября 
2010 года № 37-1790 «О Положении о комиссии Саратовской областной 
Думы по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»; 

постановление Саратовской областной Думы от 23 мая 2012 года                
№ 59-2647 «О внесении изменений в постановление Саратовской област-
ной Думы от 24 июня 2009 года № 22-1052 «О комиссии Саратовской об-
ластной Думы по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов»; 
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постановление Саратовской областной Думы от 19 декабря 2012 года 
№ 4-162 «О внесении изменений в постановление Саратовской областной 
Думы от 24 июня 2009 года № 22-1052 «О комиссии Саратовской област-
ной Думы по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интере-
сов»; 

постановление Саратовской областной Думы от 20 ноября 2013 года 
№ 17-840 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Сара-
товской областной Думы от 24 июня 2009 года № 22-1052 «О комиссии 
Саратовской областной Думы по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                           И.Г.Кузьмин 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 20.12.2017 № 6-162 

 
Состав комиссии  

Саратовской областной Думы по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов 
 

Чепрасов 
Иван Васильевич 

– заместитель Председателя Саратовской об-
ластной Думы, председатель комиссии; 
 

Муругова 
Ирина Владимировна 

– руководитель аппарата Саратовской об-
ластной Думы, заместитель председателя ко-
миссии; 
 

Горбунова 
Ирина Анатольевна 

– консультант отдела организационного и 
кадрового обеспечения деятельности Сара-
товской областной Думы, секретарь комис-
сии; 
 

Члены комиссии: 
 

 

Новичков 
Андрей Александрович 

– начальник отдела правового обеспечения 
деятельности Саратовской областной Думы; 
 

Степанова 
Юлия Александровна 

– председатель профсоюзного комитета Сара-
товской областной Думы, главный специа-
лист отдела организационного и кадрового 
обеспечения деятельности Саратовской об-
ластной Думы (по согласованию); 
 

Овчинников 
Илья Сергеевич 

– начальник управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами и противо-
действию коррупции Правительства Саратов-
ской области (по согласованию); 
 

Соколов 
Александр Юрьевич 
 

– заведующий кафедрой административного и 
муниципального права федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратов-
ская государственная юридическая акаде-
мия», доктор юридических наук, профессор 
(по согласованию); 
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Мильшин 
Юрий Николаевич  

– профессор кафедры административного и 
муниципального права федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратов-
ская государственная юридическая акаде-
мия», кандидат юридических наук, доцент (по 
согласованию); 
 

Комкова  
Галина Николаевна 

– декан юридического факультета федераль-
ного государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Саратовский национальный исследователь-
ский государственный университет  
имени Н.Г.Чернышевского», доктор юриди-
ческих наук, профессор (по согласованию); 
 

Чаннов 
Сергей Евгеньевич 

– заведующий кафедрой служебного и трудо-
вого права Поволжского института управле-
ния имени П.А.Столыпина – филиала феде-
рального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образова-
ния «Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации», доктор юри-
дических наук, профессор (по согласованию); 
 

Бабичев 
Александр Георгиевич 

– заместитель начальника управления ком-
плексной безопасности Саратовского соци-
ально-экономического института (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего обра-
зования «Российский экономический универ-
ситет имени Г.В.Плеханова» (по согласова-
нию). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


