
 
 

Приложение № 1 к приказу   

от «6» мая 2019 г.  

№ 18/47/02-18/05-02-04/96/82/44 

                                                                                          

 (в редакции приказа от  

«15» октября 2019 г.  

№ 65/115/02-42/05-02-04/213-1/214/98.1) 

 

Состав 

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 

 

1. Кручинина Елена Анатольевна – заместитель начальника Управления Судебного 

департамента в Нижегородской области – начальник отдела организационно-правового 

обеспечения деятельности судов (председатель комиссии); 

2. Карачина Елена Юрьевна – заместитель начальника Управления Судебного 

департамента в Нижегородской области (заместитель председателя комиссии); 

3. Спирин Михаил Геннадьевич – начальник отдела по противодействию коррупции 

Управления Судебного департамента в Нижегородской области (секретарь комиссии); 

Члены комиссии: 

4. Волков Николай Геннадьевич – председатель судебного состава по уголовным 

делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции; 

5. Сапега Вячеслав Александрович – заместитель председателя Нижегородского 

областного суда; 

6. Кислицын Евгений Геннадьевич - судья Арбитражного суда Волго-Вятского 

округа; 

7. Федорычев Георгий Сергеевич – заместитель председателя Арбитражного суда 

Нижегородской области; 

8. Куликовский Александр Александрович – председатель Саровского городского 

суда Нижегородской области; 

9. Хлебнова Анастасия Владимировна – заместитель начальника отдела 

государственной службы и кадров Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции; 

10. Уткина Ольга Ивановна – начальник отдела государственной службы, кадров и 

делопроизводства Арбитражного суда Волго-Вятского округа; 

11. Клешнина Татьяна Петровна – начальник отдела государственной службы и 

кадров Нижегородского областного суда; 
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12. Котляр Елена Анатольевна – начальник общего отдела Нижегородского 

гарнизонного военного суда; 

13. Русова Светлана Владимировна - заместитель начальника отдела кадров и 

государственной службы Арбитражного суда Нижегородской области; 

14. Серебровская Евгения Александровна – заместитель начальника отдела 

государственной службы, кадров и делопроизводства Управления Судебного департамента 

в Нижегородской области; 

15. Аврамцев Владимир Владимирович – заместитель директора Нижегородского 

института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (независимый эксперт); 

16. Терентьева Татьяна Ануфриевна – декан факультета повышения квалификации и 

переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного 

департамента ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

(независимый эксперт); 

17. Введенский Андрей Юрьевич – декан факультета подготовки специалистов для 

судебной системы ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

(независимый эксперт); 

18. Мартынов Алексей Владимирович – директор института открытого образования, 

заведующий кафедрой административного и финансового права  ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (независимый эксперт). 


