
 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 06.09.2022        № 25-р 

г. Пенза  

 
 

 

О внесении изменений в распоряжение Уполномоченного по правам 

человека в Пензенской области от 03.06.2015  №  16 –р «О Положении  о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в отношении государственных 

гражданских служащих Пензенской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы Пензенской области в аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Пензенской области 

 

        

        В целях актуализации нормативного правового акта Уполномоченного по 

правам человека в Пензенской области, руководствуясь  Законом  Пензенской 

области от 15.06.2020  №  3524 - ЗПО «Об Уполномоченном по правам человека в 

Пензенской области»  (с последующими изменениями): 

1. Внести в Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении 

государственных гражданских служащих Пензенской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы Пензенской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы Пензенской 

области в аппарате Уполномоченного по правам человека в Пензенской области, 

утвержденный распоряжением Уполномоченного по правам человека в 

Пензенской области от 03.06.2015 №  16 –р «О Положении  о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в отношении государственных гражданских служащих Пензенской 

области, замещающих должности государственной гражданской службы 

Пензенской области в аппарате Уполномоченного по правам человека в 

Пензенской области,   изменения, включив в состав комиссии следующих лиц: 

      - Агеенко Федор Владимирович – консультант сектора профилактики 

коррупционных проявлений Управления по профилактике коррупционных  и 

иных правонарушений Правительства Пензенской области (член комиссии); 

      -  Романовский Георгий Борисович – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Уголовное право» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

(член комиссии); 



       - Безрукова Олеся Владимировна – к.ю.н., доцент кафедры «Уголовное 

право» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (член комиссии). 

2.  Исключить из  Состава комиссии  Башкова М.Ф., Суменкова С.Ю.,    

Синцова Г.В.  

    3.     Ознакомить государственных гражданских служащих Пензенской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы Пензенской 

области в аппарате Уполномоченного по правам человека в Пензенской области, с 

настоящим распоряжением. 

    4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Уполномоченного    ombudsmanpnz.ru в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5.   Возложить контроль за исполнением настоящего распоряжения на 

руководителя аппарата Уполномоченного. 

 

 

 

Уполномоченный по правам человека 

в Пензенской области                                                                             Е.Н. Рогова 


