
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.03.2022                                                                                            № 137 

  пгт Лебяжье 

 

Об образовании комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании Лебяжский муниципальный округ 

Кировской области и утверждении еѐ состава 

 
 

В целях обеспечения координации деятельности администрации Лебяж-

ского муниципального округа и еѐ подведомственных учреждений и предприя-

тий при реализации мер по противодействию коррупции на территории Лебя-

жского муниципального округа Кировской области, руководствуясь Указом 

Губернатора Кировской области  от 23.09.2015 № 212 «Об образовании комис-

сии по координации работы по противодействию коррупции в Кировской об-

ласти», администрация Лебяжского муниципального округа постановляет: 

1. Образовать комиссию по координации работы по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный округ 

Кировской области и утвердить еѐ состав согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

Лебяжского района: 

- от 04.03.2013 № 83 «Об утверждении  межведомственной комиссии по  

противодействию коррупции и криминализации экономики в Лебяжском рай-

оне»; 

- от 07.11.2013 N 418 «О внесении изменений в состав  межведомственной 

комиссии по  противодействию коррупции и криминализации экономики в Ле-

бяжском районе»; 

consultantplus://offline/ref=FE104CBE7FFF47C33D767E55054355F4E44FCFD6BF3E417225D08AD751D7783AD1C6661E0B035BCBD702F04DE55EC807F0FDF7C8E574AE36E4A69AC6F2MAN


- от 31.03.2014 N 160 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Лебяжского района от 04.03.2013 № 83 «Об утверждении  межведом-

ственной комиссии по  противодействию коррупции и криминализации эконо-

мики в Лебяжском районе»»; 

- от 23.03.2016 N 106 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Лебяжского района от 04.03.2013 № 83»; 

- от 29.06.2017 N 297 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Лебяжского района от 04.03.2013 № 83»; 

- от 07.09.2017 N 415 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Лебяжского района от 04.03.2013 № 83»; 

- от 04.10.2017 N 478 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Лебяжского района от 04.03.2013 № 83»; 

- от 04.12.2017 N 608 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Лебяжского района от 04.03.2013 № 83»; 

- от 13.12.2017 N 628 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Лебяжского района от 04.03.2013 № 83»; 

- от 17.04.2018 N 164 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Лебяжского района от 04.03.2013 № 83»; 

- от 27.09.2018 N 439 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Лебяжского района от 04.03.2013 № 83»; 

- от 27.06.2019 N 277 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Лебяжского района от 04.03.2013 № 83»; 

- от 11.09.2019 N 389 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Лебяжского района от 04.03.2013 № 83»; 

- от 12.01.2021 N 3 «О внесении изменений в постановление администра-

ции Лебяжского района от 04.03.2013 № 83»; 

- от 01.11.2021 N 382 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Лебяжского района от 04.03.2013 № 83»; 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Лебяжского муниципального округа   Т.А. Обухова 
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                                               Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Постановлением администрации 

Лебяжского муниципального округа 

Кировской области 

от 05.03.2022 N 137 

 

Состав комиссии  

по координации работы по противодействию корруп-

ции в муниципальном образовании Лебяжский муни-

ципальный округ Кировской области 

 
ОБУХОВА 

Татьяна Александровна 

 

- 

Глава   Лебяжского муниципального округа, председатель 

комиссии 

 

БЕРДНИКОВА 

Алевтина Евгеньевна 
- 

Первый заместитель главы администрации Лебяжского му-

ниципального округа, заместитель председателя комиссии 

ЛОГИНОВА 

Татьяна Ивановна 

- 

 

Управляющий делами, заместитель председателя комиссии 

 

МАЛЬЦЕВА 

Надежда Ивановна 
- 

Главный специалист,  юрисконсульт отдела  по организа-

ционно-правовым и кадровым вопросам, секретарь комис-

сии 

 

Члены комиссии: 

 

  

АВДЕЕВ 

Сергей Николаевич 

- Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным об-

разовательным учреждением «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №1» пгт. Лебяжье Кировской области, депутат 

Думы Лебяжского муниципального округа (по согласова-

нию) 

ВЯЗНИКОВА 

Надежда Владимировна 

 

- 
Корреспондент редакции газеты «Знамя октября» (по со-

гласованию) 

НОВГОРОДЦЕВА 

Елена Александровна 

 

- 

Начальник управления по культуре, физкультуре и делам 

молодѐжи 

 

ПЛОТНИКОВА 

Ольга Николаевна 

- 

 

Председатель Контрольно-счѐтной комиссии Лебяжского 

муниципального округа 

РЕДКИН 

Владимир Викторович 

 

 

- 

 

Заместитель главы администрации Лебяжского муници-

пального округа  по социальным вопросам, начальник 

управления образования Лебяжского муниципального 

округа 

СКАРЕДИНА                    

Надежда Ильдусовна 

 

 

- 

 

Заместитель главы администрации Лебяжского муници-

пального округа  по экономике и финансам, начальник фи-

нансового управления 

ХОЛКИНА 

Алевтина Анатольевна 
- Заведующий сектором по муниципальным закупкам 

                                                                         _________ 


