
 

Вологодский областной суд 

 
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 
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 Управление Судебного департамента в Вологодской области 

 

П Р И К А З 
 

« 03 » июля 2019 года            №  146   / 58 о/д  /  37  /  01-07/10  / 61        
 

Вологда 
 

О внесении изменений в приказ «Об утверждении состава Комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих Вологодского областного суда,  

районных судов Вологодской области,   

Вологодского гарнизонного военного суда,  

Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда, 

Арбитражного суда Вологодской области 

и Управления Судебного департамента 

в Вологодской области и урегулированию конфликта интересов»  

 
В соответствии с приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 132, в связи с кадровыми изменениями, в 

целях упорядочения работы Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов, ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Изложить пункт 1 приказа Управления Судебного департамента в Вологодской 

области, Вологодского областного суда, Четырнадцатого арбитражного 

апелляционного суда, Арбитражного суда Вологодской области и Вологодского 

гарнизонного военного суда от 07 декабря 2018 г. № 383 / 148 о/д  / 63 / 01-07/37 / 119 

«Об утверждении состава Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих Вологодского 

областного суда, районных судов Вологодской области,  Вологодского гарнизонного 

военного суда, Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного 

суда Вологодской области и Управления Судебного департамента в Вологодской 

области и урегулированию конфликта интересов» в следующей редакции:  

«1. Утвердить Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих Вологодского областного суда, 
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районных судов Вологодской области, Вологодского гарнизонного военного суда, 

Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Вологодской 

области и Управления Судебного департамента в Вологодской области и 

урегулированию конфликта интересов в следующем составе: 

Пуреськина Елена Анатольевна, начальник отдела государственной службы и 

кадров Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда, председатель комиссии; 

 Баженова Наталья Леонидовна, начальник отдела государственной службы и 

кадров Вологодского областного суда, заместитель председателя комиссии; 

Леонтьева Надежда Юрьевна, начальник отдела кадров и государственной 

службы Арбитражного суда Вологодской области, член комиссии;   

Лукьянова Ирина Борисовна, судья Вологодского районного суда Вологодской 

области, член комиссии; 

Митичева Ирина Анатольевна, начальник отдела обеспечения судопроизводства 

и кадров Вологодского гарнизонного военного суда, член комиссии; 

Петрова Ирина Александровна, заместитель директора по учебной и научной 

работе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент, член комиссии; 

Корепина Анна Викторовна, заведующая кафедрой административного и 

финансового права Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент, член комиссии; 

Солдатов Денис Николаевич, начальник отдела государственной службы, кадров 

и противодействия коррупции Управления Судебного департамента в Вологодской 

области, секретарь комиссии». 

2. Отделу государственной службы, кадров и противодействия коррупции 

Управления Судебного департамента в Вологодской области (Солдатов Д.Н.) довести 

настоящий приказ до сведения председателей районных судов Вологодской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за и.о. начальника 

Управления Судебного департамента в Вологодской области. 
 

 
 

И.о. начальника 

Управления Судебного 

департамента  

в Вологодской области 

 

 

________ Л.Ю. Овцина 

Председатель  

Вологодского областного 

суда 

 

 

 

________ И.Э. Трофимов 

Председатель  

Четырнадцатого 

арбитражного  

апелляционного суда 

 

                     

 ________ А.В. Потеева 

Председатель  

Арбитражного суда  

Вологодской области 

  

 

 ________ И.А. Чапаев 

Врио председателя 

Вологодского 

гарнизонного военного 

суда 

 

_________А.В. Чернышов  

 

 


