
                                Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
« 22 »  января  2019  года   №  43-па 

 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в  постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 12 ноября 2012 года № 853-па 

«Об организации мер по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район» 

 
       В связи с кадровыми изменениями, в целях создания действующей 
системы руководства деятельностью по противодействию коррупции, 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 12 ноября 2012 года № 853-па «Об организации 
мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район» (в ред. постановления от 19 сентября 
2018 года № 636-па) следующие изменения: 

1.1. Внести изменения в состав совета по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район», изложив 
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
       2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и опубликовать в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»           С.В.Смирнов 
 
 
 
 
 



 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  

муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

от « 22 » января  2019 г. № 43-па 
  

 
 

С О С Т А В  
совета по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный  район» 
 

1 Смирнов 
Сергей Владимирович 

- Глава МО «Шенкурский муниципальный район» 
(Председатель совета); 
 

2 Заседателева 
Анна Сергеевна 

- Председатель Собрания депутатов Шенкурского 
района (по согласованию) (Заместитель 
председателя совета);  
 

3 
 
 
 
 
4 

Полозникова  
Марина Борисовна 
 
 
 
Красникова 
Оксана Ивановна                           
                                                 

- 
 
 
 
 
- 
 

Главный специалист отдела организационной 
работы и местного самоуправления администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 
(секретарь совета); 
 
Заместитель главы администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 
 

5 Лукошков  
Сергей Николаевич 

- Председатель комитета по финансам и экономике 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 
 

6 Тепляков  
Сергей Николаевич 

- Первый заместитель главы администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 
 

7 Капустина 
Галина Викторовна  

- Начальник отдела организационной работы и 
местного самоуправления администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 
 

8 Попов 
Николай Геннадьевич 

- Начальник юридического отдела администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район»; 
 

9 Купцов 
Алексей  Павлович 

- Заведующий районным отделом образования 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 
 

10 Колобов  
Сергей Владимирович 

- Начальник  ОМВД  России по Шенкурскому 
району (по согласованию); 
 

11 Алексеев 
Владимир Александрович 

- Оперуполномоченный отделения в г. Вельск 
Управления федеральной службы безопасности по 
Архангельской области (по согласованию); 
 



12 Михалева 
Татьяна Владимировна 

- Заместитель начальника Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 8 по 
Архангельской области и НАО (по согласованию); 
 

13 Заварзин 
Алексей Алексеевич 

- Общественный представитель Губернатора 
Архангельской области, депутат Собрания  
депутатов Шенкурского района (по согласованию) 
 

14 Кудрявцев  
Василий Дмитриевич 

- Председатель общественного совета Шенкурского 
района (по согласованию) 
 

____ 
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