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П Р И К А З  
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г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. №618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с пунктом 

2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г.               

№2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

организации федеральными органами исполнительной власти системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства» в приказ министерства имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области (далее – министерство) от 25 февраля 2019 г. 

№326-13-35682/19 «О системе внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в министерстве 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области», внести 

следующие изменения: 

1. Изложить состав Комиссии по внутреннему контролю за 

соблюдением соответствия деятельности министерства имущественных и 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ министерства 

имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области от 25 февраля 2019 г. 

№326-13-35682/19 "О системе внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в 

министерстве имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области" 
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земельных отношений Нижегородской области требованиям антимонопольного 

законодательства в следующей редакции: 

БАРИНОВ  

Сергей Анатольевич 

министр имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области  

(председатель) 
 

ВОРОБЬЕВА 

Юлия Валерьевна 

заместитель министра имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области  
 

ЛЕОНТЬЕВ 

Александр Борисович 

заместитель министра имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области  
 

ЩЕГРОВ 

Андрей Валентинович 

заместитель министра имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области 

(секретарь) 
 

ГАЗИЗОВ  

Альмир Камилевич 

заместитель министра имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области  
 

ВАРАКИНА 

Алла Борисовна 

начальник правового управления министерства 

имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области  
 

БЕЛЯКОВА  

Наталья Вячеславовна 
начальник управления учета и использования 

имущества министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области  
 

МАРШАКОВ  

Владимир Иванович 
начальник управления распоряжения 

земельными ресурсами министерства 

имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области  
 

ЛАПИН  

Владимир Александрович 

 

начальник управления по предоставлению 

земельных участков для строительства 

министерства имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области  
СМОКОТИНА  

Анастасия Валерьевна 
начальник финансово-экономического 

управления министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области  

 
КОРОТКОВА  

Ксения Алексеевна 
начальник отдела государственно-частного 

партнерства, работы с юридическими лицами и 

делами о банкротстве управления 

корпоративных отношений и реализации 

комплексных решений министерства 

имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области 
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ЛЫГАНОВ  

Андрей Александрович 

 

начальник отдела внутреннего контроля и 

ревизионной работы министерства 

имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области  

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                      С.А.Баринов 
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