
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 19.08.2015г № 254      
 

с. Сямжа 
  

 

 
О внесении изменений в 
постановление Главы района 
от 18.12.2009г. № 578 
 

 

 
 
         

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Главы Сямженского муниципального района от 
18.12.2009г. № 578 «Об утверждении Положения о комиссии по координации 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц Сямженского 
муниципального района по предупреждению коррупции» (с последующими 
изменениями) следующие изменения: 

- изложить состав комиссии по координации деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц Сямженского муниципального 
района по предупреждению коррупции (приложение № 1) в новой редакции 
(прилагается).   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном      

Интернет-сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://сямженский-район.рф.  

4. Информацию о размещении настоящего постановления  на официальном      
Интернет-сайте администрации Сямженского муниципального района  
опубликовать в газете «Восход». 
 
 
 
 

             Глава района        А. Б. Фролов  
 
 
 



Приложение 
к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 19.08.2015 г. № 254 
 

«Приложение № 1 
к постановлению 

главы Сямженского 
муниципального района 

от 18.12.2009 г. № 578 
 
 

 
КОМИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ 
 
 
        Фролов А. Б. - Глава района, председатель комиссии; 

Семенков В. Н. - первый заместитель главы администрации района, 
заместитель председателя комиссии; 

Загоскина Л. К. - заведующая отделом организационной и кадровой работы 
администрации района, секретарь комиссии. 

 
Члены комиссии: 
Зайкина В. А. - управляющая делами администрации района;  
Малышев И. В. - заведующий юридическим отделом администрации района; 
Липаков О. Ф. - помощник председателя Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района; 
Рахманова Л. Е. - начальник Управления финансов Сямженского 

муниципального района, заместитель главы администрации района; 
Ревелева Л. А. - начальник Управления социальной защиты населения 

Сямженского муниципального района; 
Курочкина И. М. - начальник Управления образования Сямженского 

муниципального района; 
Некрасова Н. И. - председатель районного общественного Совета (по 

согласованию); 
Скородумов И. А. - начальник ОП (по оперативному обслуживанию 

территории Сямженского муниципального района) МО МВД России МОВД 
«Верховажский» (по согласованию); 

Горбунова Л. И. - заместитель прокурора Сямженского района (по 
согласованию).». 
 


