
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

09.12.2016                                 № 468 

пгт Лебяжье  

О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

района от 23.03.2016 № 106  

    В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в 

администрации Лебяжского района, администрация Лебяжского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в Лебяжском 

районе Кировской области, утверждѐнный постановлением администрации 

Лебяжского района Кировской области от 23.03.2016 № 106 «О внесении 

изменений в постановление администрации Лебяжского района от 04.03.2013 

№ 83» следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава комиссии Авдеева Сергея Николаевича – 

главу администрации Лебяжского района, председателя комиссии; 

1.2. Включить в состав комиссии Дѐмшина Александра Степановича – 

главу Лебяжского района, председателя комиссии. 

 

Глава Лебяжского района         А.С. Дѐмшин 
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УТВЕРЖДЕН 

        

постановлением администрации  

Лебяжского района 

от 09.12.2016 № 468 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии при администрации Лебяжского района по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в Лебяжском 

районе Кировской области 

 

ДЁМШИН 

Александр Степанович 

 - 

глава   Лебяжского района, председатель ко-

миссии 

 

ГРУЗДЕВА 

Светлана Александровна 

 

- 

начальник управления по экономике и госу-

дарственной поддержке сельского хозяйства, 

заместитель председателя комиссии 

 

ЯКОВЛЕВА                      

Наталия Петровна 

 

- 

 

управляющий делами, заместитель председа-

теля комиссии 

 

ЧЕРАНЁВА 

Наталия Васильевна 
- заведующий сектором юридической и кадро-

вой работы, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

   

БАХМАТОВА                         

Людмила Михайловна 

 

 

- 

 

Заместитель главы администрации по соци-

альным вопросам, начальник управления об-

разования  

 

ВЯЗНИКОВА 

Надежда Владимировна 

 

- 

Корреспондент редакции газеты «Знамя ок-

тября» (по согласованию) 

 

ГРАДОБОЕВ                       

Алексей Иванович 

 

- 

 

начальник пункта полиции "Лебяжский" 

межмуниципальный отдел Министерства 

внутренних дел "России "Нолинский" (по со-

гласованию) 

 

ДУБРОВИН                

Владимир Михайлович 

 

 

 

- 

 

 

депутат Лебяжской районной Думы  четвер-

того созыва (по согласованию) 

 

КОКОРИНА        

Александра Васильевна 

 

- 
начальник МРО СП по Советскому и Лебяж-

скому районам,  старший судебный пристав-

исполнитель  (по согласованию) 
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ОЖЕГОВ 

Александр Борисович 

- 

 

председатель Совета  предпринимателей (по 

согласованию) 

ПОПОВА 

Татьяна Петровна 
- 

 

начальник межрайонной инспекции феде-

ральной налоговой службы России №12 по 

Кировской области (по согласованию) 

- - 

 

СЮКСИН 

Владимир Вячеславович 

 

 

 

- 

 

 

 

первый заместитель главы администрации 

района, начальник управления по строитель-

ству и жизнеобеспечению 

 

СКАРЕДИНА                    

Надежда Ильдусовна 

 

 

- 

 

начальник  финансового управления  

 

ХОХЛОВА                

Марина Викторовна 
- 

Заместитель директора - начальник отдела 

трудоустройства Лебяжского района  КОГКУ 

ЦЗН Советского района (по согласованию) 

 

_________ 

 


