
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯВладимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 18.05.2022 № 323-р
О внесении изменений в распоряжениеадминистрации района от 11.05.2012№ 275-р «О создании Координационногосовета по противодействию коррупциив Камешковском районе»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Камешковскогорайона, отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации поКамешковскому району:1. Внести изменения в распоряжение администрации района от 11.05.2012№ 275-р «О создании Координационного совета по противодействию коррупциив Камешковском районе», изложив приложение № 2 к распоряжению в новойредакции (прилагается).2. Признать утратившим силу распоряжение администрации района от15.06.2015 № 431-р «О внесении изменений в распоряжение администрациирайона от 11.05.2012 № 275-р «О создании Координационного совета попротиводействию коррупции в Камешковском районе».3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной газете«Знамя».

Глава администрации района А.З. Курганский
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Приложениек распоряжению администрацииКамешковского районаот 18.05.2022 № 323-р

СоставКоординационного совета по противодействию коррупциив Камешковском районе
Курганский - глава администрации района,Анатолий Захарович председатель Совета
Гуреева - первый заместитель главыЛюдмила Викторовна администрации района по вопросамжизнеобеспечения и развитияинфраструктуры, заместительпредседателя Совета
Наумова - заместитель главы администрацииНаталья Дмитриевна района по внутренней политике,начальник управления деламиадминистрации района, заместительпредседателя Совета
Пичугов - заведующий отделом общественнойНиколай Васильевич безопасности управления деламиадминистрации района,ответственный секретарь Совета
Члены комиссии:
Барабанова - заведующий отделом экономикиОльга Ивановна администрации района
Воробьева - заведующий юридическим отделомЕлена Владимировна администрации района
Голова - начальник финансового управленияНадежда Васильевна администрации района
Егоров - глава администрации муниципальногоОлег Викторович образования Пенкинское (посогласованию)
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Заботина - заведующий отделом имущественныхЛюдмила Николаевна и земельных отношений
Игонина - глава Камешковского районаНадежда Федоровна (по согласованию)
Кузин - начальник отдела МинистерстваАлександр Викторович внутренних дел Российской Федерациипо Камешковскому району(по согласованию)
Кушаков - глава администрации муниципальногоОлег Николаевич образования Сергеиховское (посогласованию)
Левина - глава администрации муниципальногоСветлана Викторовна образования Второвское (посогласованию)
Лискина - главный редактор районной газетыЛюбовь Ивановна «Знамя»
Маслова - начальник муниципального казенногоМарина Анатольевна учреждения «Отдел организациимуниципальных закупок»Камешковского района
Соловьев - глава администрации муниципальногоДмитрий Анатольевич образования Брызгаловское (посогласованию)
Терентьева - заместитель главы администрацииНаталья Сергеевна района по социальным вопросам
Травин - заместитель главы администрацииИгорь Алексеевич района по экономике
Уманова - глава администрации муниципальногоЮлия Николаевна образования Вахромеевское (посогласованию)


