
 
 

 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов. 

 

Уважаемые граждане! 

 

Совместным приказом Управления Судебного департамента в Тюменской 

области, Тюменского областного суда, Арбитражного суда Западно-Сибирского 

округа и Арбитражного суда Тюменской области от 26 сентября 2017 года № 176/59 

о/д/76/59 утверждены Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 

Тюменского областного суда, Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, 

Арбитражного суда Тюменской области, районных (городских) судов г. Тюмени и 

Тюменской области, Управления Судебного департамента в Тюменской области и 

урегулированию конфликта интересов, а также состав данной комиссии. Совместным 

приказом Управления Судебного департамента в Тюменской области, Тюменского 

областного суда, Арбитражного суда Западно-Сибирского округа и Арбитражного 

суда Тюменской области от 11 января 2018 года № 5/02 о/д/76/59 внесены изменения 

в состав комиссии в части назначения председателя и заместителя председателя 

комиссии.  

В дальнейшем изменения вносились в состав комиссии приказами от 15.05.2018 

г. № 101/23о/д/20/44, от 21.06.2018 г. № 128/39о/д/31/49, от 27.08.2019 г. № 

105/47о/д/51/53, от 28.08.2020 № 119/63о/д/70/64 в части изменения персональных 

данных членов комиссии.  

С полномочиями комиссии Вы можете ознакомиться, пройдя по гиперссылке 

«Положение о комиссии» подраздела «Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов», либо открыв 

вышеуказанный приказ в подразделе «Нормативные правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции» раздела «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте Управления Судебного департамента в Тюменской области.                                                                             
 



 
 

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

федеральных государственных гражданских служащих  

Тюменского областного суда, Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, 

Арбитражного суда Тюменской области, районных (городских) судов г. Тюмени 

и Тюменской области, Управления Судебного департамента в Тюменской 

области и урегулированию конфликта интересов 

 

                 Председатель комиссии: 

Петрова Наталья Александровна – заместитель начальника  

Управления Судебного департамента в Тюменской области – начальник 

отдела государственной службы и кадров. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Котович Елена Владимировна - судья Тюменского областного суда. 

 

     Секретарь комиссии: 

Малышева Лариса Ивановна – начальник отдела противодействия 

коррупции и общих вопросов Управления Судебного департамента в 

Тюменской области (в случае ее временного отсутствия – Суворова 

Екатерина Константиновна – заместитель начальника отдела 

противодействия коррупции и общих вопросов Управления Судебного 

департамента в Тюменской области). 

 

                 Члены комиссии: 

1. Мурзина Татьяна Алексеевна – начальник    отдела    государственной  

службы и кадров Тюменского областного суда; 

2. Клат Елена Валерьевна – председатель судебного состава Арбитражного 

суда Западно-Сибирского округа; 

3. Шаламовских Людмила Витальевна – помощник председателя 

Арбитражного суда Западно-Сибирского округа; 

4. Крюкова Людмила Александровна – заместитель председателя 

Арбитражного суда Тюменской области; 

5. Попова Марина Георгиевна  - начальник отдела кадров и 

государственной службы Арбитражного суда Тюменской области; 

6. Стамбульцева Елена Геннадьевна  - судья Калининского районного суда 

г. Тюмени; 

7. Александренко Марианна Геннадьевна - заместитель начальника 

общего отдела Калининского районного суда г. Тюмени; 



 
 

8. Воробьева Алена Петровна - судья Ленинского районного суда                         

г. Тюмени; 

9.  Панова Елена Юрьевна - заместитель начальника общего отдела 

Ленинского районного суда г. Тюмени; 

10. Гарипова Елена Александровна - судья Центрального районного суда     г. 

Тюмени; 

11. Пошлякова Лариса Владимировна – начальник отдела делопроизводства 

и кадров Центрального районного суда г. Тюмени; 

12. Ахмедшина Альфия Наримановна – судья Ялуторовского районного 

суда Тюменской области; 

13. Товмасян Анжелика Эдуардовна – консультант Ялуторовского 

районного суда Тюменской области; 

14. Гаевская Ната Вячеславовна – заместитель начальника отдела 

организационно – правового обеспечения деятельности судов Управления 

Судебного департамента в Тюменской области (представитель 

профсоюзной организации); 

15. Кутырева Светлана Александровна – заместитель начальника отдела 

государственной службы и кадров Управления Судебного департамента в 

Тюменской области; 

16. Троян Наталья Петровна – ведущий специалист 3 разряда отдела 

капитального строительства, эксплуатации зданий и управления 

недвижимостью (осуществляющий функции правового обеспечения) 

Управления Судебного департамента в Тюменской области; 

17. Трухин Николай Валерьевич – старший преподаватель кафедры 

трудового права и предпринимательства Тюменского государственного 

университета (представитель образовательного учреждения 

деятельность которого связана с государственной службой); 

18. Ванюшина Ирина Николаевна – старший преподаватель кафедры 

философии, иностранных языков и гуманитарной подготовки сотрудников 

органов внутренних дел ТИПК МВД России (представитель 

образовательного учреждения, деятельность которого связана с 

государственной службой). 


