
 

 
О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих Четвертого апелляционного 

суда общей юрисдикции, Нижегородского областного суда, районных (городских) 

судов Нижегородской области, Нижегородского гарнизонного военного суда, 

Арбитражного суда Волго-Вятского округа, Арбитражного суда Нижегородской 

области и Управления Судебного департамента в Нижегородской области и 

урегулированию конфликта интересов 

 

В целях повышения эффективности организации противодействия коррупции в 

федеральных судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах и Управлении 

Судебного департамента в Нижегородской области, в соответствии с приказом Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 132 «Об 

утверждении Типового положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих федеральных судов 

общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и управлений Судебного 

департамента в субъектах Российской Федерации и урегулированию конфликта 

интересов», в связи с созданием Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции            

П Р И К А З Ы В А Е М: 

 

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих Четвертого апелляционного суда 

общей юрисдикции, Нижегородского областного суда, районных (городских) судов 

Нижегородской области, Нижегородского гарнизонного военного суда, Арбитражного 

суда Волго-Вятского округа, Арбитражного суда Нижегородской области и Управления 

Судебного департамента в Нижегородской области и урегулированию конфликта 

интересов (далее - комиссия). 

2. Утвердить состав комиссии в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

приказу. 

3. Утвердить положение о комиссии в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему приказу. 
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4. Приказ от 28 сентября 2017 г. № 42/0228/05-02-04/252/213/186 признать 

утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой. 

 

 

 

 

Председатель 

Четвертого 

апелляционного 

суда общей 

юрисдикции 

 

 

 

 

_____________   

 

М.М. Магомедов 

Председатель 

Нижегородского 

областного суда 

 

 

 

 

 

 

_____________   

 

В.И. Поправко 

 

 

Председатель 

Арбитражного 

суда 

Волго-Вятского 

округа 

 

 

 

 

____________   

 

А.А. Толмачев 

 

 

Председатель 

Арбитражного 

суда 

Нижегородской 

области 

 

 

 

 

_____________  

 

Р.А. Санинский 

 

 

Председатель 

Нижегородского 

гарнизонного 

военного суда 

 

 

 

 

 

_____________  

 

Д.Г. Коршунов 

 

 

Начальник 

Управления 

Судебного 

департамента 

в Нижегородской 

области 

 

 

 

_____________ 

 

А.В. Юрьев 

 

 


