

2

file_0.jpg

file_1.wmf



ГЛАВА СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


03.02.2021					                                                                           № 16

город Серов 

О внесении изменений в состав комиссии по координации работы              по противодействию коррупции                        в Серовском городском округе, утвержденный постановлением главы Серовского городского округа                        от 18.02.2016 № 16

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 26 Устава Серовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Серовском городском округе, утвержденный постановлением главы Серовского городского округа от 18.02.2016 № 16 «О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Серовском городском округе», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2.   Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий». 




Глава Серовского 
городского округа 		        	 	        			               В.В. Сизиков














Приложение
к постановлению главы
Серовского городского округа
от 03.02.2021  № 16


СОСТАВ
комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Серовском городском округе
 (новая редакция)

Председатель комиссии:
Сизиков 
Василий Витальевич

-
глава Серовского городского округа
Заместитель председателя комиссии:
Пикулёв 
Андрей Юрьевич
-
первый заместитель главы администрации Серовского городского округа 

Секретарь комиссии:
Ахтулов
Олег Витальевич


-
начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской защиты и общественной безопасности администрации Серовского городского округа 

Члены комиссии:
Базуев
Александр Владимирович
-
руководитель Серовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Свердловской области (по согласованию)

Бареев
Марат Рафаилович

-
председатель Думы Серовского городского округа (по согласованию)

Золотов
Евгений Сергеевич
-
руководитель аппарата администрации Серовского городского округа

Иванова
Наталья Витальевна
-
заместитель главы администрации Серовского городского округа – начальник функционального органа «Финансовое управление администрации Серовского городского округа»

Кирсанова 
Светлана Викторовна
-
начальник правового управления администрации Серовского городского округа 

Козенко
Татьяна Валерьевна
-

начальник отдела муниципальной службы, кадров и наград администрации Серовского городского округа 
Кынкурогов
Михаил Владимирович
-

заместитель главы администрации Серовского городского округа 

Осколкова
Людмила Федоровна
-
председатель Контрольно-ревизионной комиссии Серовского городского округа (по согласованию)

Свечников 
Сергей Георгиевич
-
заместитель председателя Совета директоров некоммерческого партнерства «Союз промышленников и предпринимателей Серовского городского округа»  (по согласованию)

Семышева
Наталья Александровна

-
начальник организационно-контрольного управления администрации Серовского городского округа 

Шайдуров 
Дмитрий  Юрьевич
-
начальник отдела в г. Серове Управления Федеральной службы безопасности                    России по Свердловской области                                         (по согласованию)

Шишкина 
Оксана Александровна
-
председатель Общественной палаты Серовского городского округа (по согласованию)

Шкаленко
Юлия Сергеевна
-
председатель Серовского районного суда                   (по согласованию) 

Шумилов
Александр Анатольевич        
-
начальник Линейного отдела полиции                           на ст. Серов Линейного отдела МВД России              на ст. Нижний Тагил (по согласованию)

Якимов
Олег Владимирович 
-
начальник межмуниципального отдела                      МВД России «Серовский» (по согласованию) 





