
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
___07.07.2011___                                                                                                     № _275__ 

пгт Лебяжье 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по  

противодействию коррупции и криминализации экономики в 

Лебяжском районе 

 

          В целях совершенствования антикоррупционной политики, устранения 

причин и условий, порождающих коррупцию, а также реализации мер по 

противодействию криминализации экономики в муниципальном образовании 

Лебяжский муниципальный район и руководствуясь Указом Губернатора 

кировской области  от 20.07.2007 №60 «О противодействии коррупции и 

криминализации экономики в Кировской области» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии при 

администрации района по противодействию коррупции и криминализации 

экономики в Лебяжском районе утвержденной постановлением № 253 от 

29.11.2008 с изменениями   от 25.11.2010 № 360. Прилагается. 

 

Глава администрации 

Лебяжского района                       ________________  С.Н. Авдеев 

 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

 

Ведущий специалист 

отдела по работе с документами       _________________ К.С Калугина 

     

СОГЛАСОВАНО: 

 

Управляющий делами   

администрации района                       __________________    Н.П. Яковлева 

 
Разослать: протокол - 2, Членам комиссии -по.1 экз.. 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением  главы  

  администрации 

Лебяжского района 

      от  07.07.2011 № 275  

 

Состав межведомственной комиссии при администрации Лебяжского 

района по противодействию коррупции и криминализации экономике в 

Лебяжском районе 

 

 

АВДЕЕВ 

Сергей Николаевич 

- Глава администрации района, председатель 

комиссии 

ЯКОВЛЕВА 

Наталия Петровна 

- Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам, заместитель 

председателя комиссии 

СОРОКИНА 

Екатерина Геннадьевна 

- Заместитель главы администрации, заместитель 

председателя комиссии 

КАЛУГИНА 

Ксения Сергеевна 

- Ведущий специалист по работе с документами 

отдела по работе с документами и 

муниципальным архивом, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

ПАНКОВА 

Оксана Ивановна 

- Главный специалист по финансовому 

муниципальному контролю организационного 

отдела аппарата Лебяжской районной Думы (по 

согласованию) 

ПЛАТУНОВА 

Галина Анатольевна 

- Начальника Межрайонной ИФНС России №12 

Кировской области (по согласованию) 

 

КРУПИНА 

Наталья Николаевна 

- Судебный пристав-исполнитель Лебяжского 

подразделения службы судебных приставов (по 

согласованию) 

ДУБРОВИН 

Владимир Михайлович 

- Депутат Лебяжской районной Думы (по 

согласованию) 



МИХЕЕВ 

Александр Иванович 

- И.о оперуполномоченного ОВД по Лебяжскому 

району (по согласованию) 

СОКОЛОВА 

Раиса Васильевна 

- Заместитель главы администрации, начальник 

управления сельского хозяйства Лебяжского 

района 

РОДЫГИН 

Николай Павлович 

- заместитель главы администрации, начальник 

управления по профилактике правонарушений 

и вопросам жизнеобеспечения Лебяжского 

района 

СКАРЕДИНА 

Надежда Ильдусовна 

- И.о заместителя главы администрации, 

начальника  финансового управления 

Лебяжского района  

ПИНАЕВА 

Нина Павловна 

- Председатель постоянной депутатской  

комиссии по бюджету, финансам, 

экономической, финансовой и инвестиционной 

политике (по согласованию) 

ХОЛКИН 

Геннадий Григорьевич 

- Председатель Совета  предпринимателей (по 

согласованию) 

ХОХЛОВА 

Марина Викторовна 

-  Директор КОГКУ «Центр занятости населения 

Лебяжского района (по согласованию) 

ЧИВАНОВ 

Виктор Ильич 

- Начальник ОВД по Лебяжскому району (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

 


