
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 28.08.2019                     № 508

Об утверждении состава межведомственной
комиссии по противодействию коррупции при 
Главе муниципального образования «Лиманский район»

      В  связи  с  кадровыми  изменениями  администрация  муниципального
образования «Лиманский район»
           ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1.Утвердить  следующий  состав  межведомственной  комиссии  по
противодействию  коррупции  при  Главе  муниципального  образования  «Лиманский
район»:

Феньков Я.А.  Глава  муниципального  образования  «Лиманский  район»,
председатель комиссии;

Черников К.С.     первый заместитель Главы администрации муниципального
образования «Лиманский район»,  заместитель председателя
комиссии;

Савенкова Е.П.              инспектор отдела нормотворчества управления по правовому
и кадровому обеспечению  администрации муниципального
образования «Лиманский район»,  секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бойчук Т.П. председатель  общественного  совета  при  Главе
муниципального образования «Лиманский  район»;

Бокова И.П.                  начальник  управления  архитектуры  и  капитального
строительства  -  начальник  отдела  капитального
строительства   администрации муниципального образования
«Лиманский     район»;

Воронин Н.Н. директор  муниципального  информационно-
полиграфического  предприятия «Лиманполиграф»;



Дронова А.П. заведующая  отделом  кадровой  политики  управления  по
правовому  и  кадровому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район»;

Зубанова О.Я. старший помощник прокурора Лиманского района, юрист 2
класса (по согласованию):

Иринархов Е.В. заместитель Главы администрации - начальник управления
образованием администрации муниципального  образования
«Лиманский район»;

Иноземцева Ю.И. директор  муниципального  казенного  учреждения  культуры
«Управление культуры Лиманского района»;

Кузнецова А.Г. заместитель Главы администрации - руководитель аппарата
администрации муниципального    образования «Лиманский
район»;

Лычагин Д.В. заместитель  Главы  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»;

Марченко Г.В. заведующая  экономическим  отделом  администрации
муниципального образования «Лиманский район»;

Порохнина Т.В. начальник  финансового  управления  администрации
муниципального образования «Лиманский район»;

Ряплов И.Ю. заведующий  отделом  по  обеспечению  жизнедеятельности
населения  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»;
                                                                    

Сергеев А.А. начальник полиции ОМВД России по Лиманскому району
(по согласованию);

Суренков А.В. заведующий  отделом  имущественных  отношений
администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»;

Тюрбеева К.В. начальник  управления  по  правовому  и  кадровому
обеспечению  -  начальник  отдела  нормотворчества
администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»;

Федоров А.А. начальник  отдела  муниципального  заказа  администрации
муниципального образования «Лиманский район».



       
2.  Считать  постановление  администрации  муниципального  образования

«Лиманский район» от 19.07.2018 № 371 «Об утверждении состава межведомственной
комиссии по  противодействию коррупции при  Главе  муниципального  образования
«Лиманский район» утратившим силу.

Глава района                                                                                              Я.А.Феньков
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