
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 04.03.2013                                                                                   № 83                                                   

  пгт Лебяжье 
 

Об утверждении  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» администрация Лебяжского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить состав межведомственной комиссии при администрации 

Лебяжского района Кировской области по противодействию 

коррупции и криминализации экономики в Лебяжском района в 

новой редакции. Прилагается.   

2.  Исключить пункт 1 из постановления администрации Лебяжского 

района  от 29.11.2008 № 253 «О противодействии коррупции и 

криминализации экономики в Лебяжском районе». 

3.  Признать утратившими силу постановления администрации 

Лебяжского района: 



 

 

3.1  От 25.11.2010 № 360 «О внесении изменений в постановление 

администрации Лебяжского района  от 29.11.2008 № 253 «О 

противодействии коррупции и криминализации экономики в 

Лебяжском районе»». 

3.2  От 07.07.2011 № 275 «О внесении изменений в состав 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции и 

криминализации экономики в Лебяжском района». 

 

И.о главы администрации 

Лебяжского района                                                                     Н.П. Яковлева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орлова Ксения Сергеевна 

8(83344) 2-02-50                                                                



 

 

            

    УТВЕРЖДЕН 

 

                     постановлением администрации  

                                                                        Лебяжского района 

                                                                        от ____________№ ______  

 

 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии при администрации Лебяжского района 

по противодействию коррупции и криминализации экономике в 

Лебяжском районе 
 

 

АВДЕЕВ                            

Сергей Николаевич 
 Глава администрации   Лебяжского района, 

председатель комиссии 
- 

ЯКОВЛЕВА                      

Наталия Петровна 

- первый заместитель главы администрации, 

управляющий делами, заместитель 

председателя комиссии 

 

СОРОКИНА     

Екатерина Геннадьевна 

- заместитель главы администрации по 

экономике и прогнозированию развития 

района, заместитель председателя комиссии 

 

ОРЛОВА               

Ксения Сергеевна 

- ведущий специалист по работе с 

документами и муниципальным архивом, 

секретарь комиссии 

 Члены комиссии: 

  
ВЛАСОВА              

Галина Ивановна 

- председатель контрольно-счетной комиссии 

Лебяжского района Кировской области (по 

согласованию) 

 

ГРАДОБОЕВ                       

Алексей Иванович 

- начальник пункта полиции "Лебяжский" 

межмуниципальный отдел Министерства 

внутренних дел "России "Нолинский"( по 

согласованию) 

 
ДУБРОВИН                

Владимир Михайлович 

- депутат Лебяжской районной Думы  

четвертого созыва (по согласованию) 

 



 

 

КРУПИНА            

Наталия Николаевна 

- судебный пристав-исполнитель Лебяжского 

подразделения службы судебных приставов 

(по согласованию) 

 
ПЛАТУНОВА           

Галина Анатольевна 

- начальник межрайонной инспекции 

федеральной налоговой службы России №12 

Кировской области (по согласованию)  

МИХЕЕВ                           

Александр Иванович 

- оперуполномоченный пункта полиции 

"Лебяжский" межмуниципальный отдел 

Министерства внутренних дел "России 

"Нолинский" (по согласованию) 

  МИХЕЕВ - заместитель главы администрации района по 

строительству и жизнеобеспечению Сергей Иванович 

 

СОКОЛОВА                 

Раиса Васильевна 

- заместитель главы администрации, 

начальник управления сельского хозяйства 

Лебяжского района 

 
СКАРЕДИНА                    

Надежда Ильдусовна 

- начальник  финансового управления 

Лебяжского района  

 ПИНАЕВА                    

Нина Павловна 

- председатель постоянной депутатской  

комиссии по бюджету, финансам, 

экономической, финансовой и 

инвестиционной политике (по согласованию) 

 
ХОЛКИН - председатель Совета  предпринимателей (по 

согласованию) Геннадий Григорьевич 

 

ХОХЛОВА                

Марина Викторовна 

- 
                                                                                 

директор кировского областного 

государственного казенного  учреждения 

«Центр занятости населения Лебяжского 

района (по согласованию) 

  

 

_________ 

 


