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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2016 года  № 245

О внесении изменений в постановление администрации 
от 28 февраля 2011 года № 68 (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 20 сентября 2012 года № 375, от 27 января 2014 года № 34, 
от 29 сентября 2014 года № 420, от 22 декабря 2014 года № 591) 


В связи с досрочным прекращением полномочий главы администрации Николаева Д.В. администрация постановляет:
1.Внести изменение в постановление администрации от 28 февраля 2011 года № 68 «О комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными постановлениями от 20 сентября 2012 года № 375, от 27 января 2014 года № 34, от 29 сентября 2014 года № 420, от 22 декабря 2014 года), Состав комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (приложение 1) утвердить в новой редакции согласно приложению.
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации                                                        Е.А. Соловьева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
МО «Город Пикалево»
от 28 февраля 2011 года № 68 
(в редакции постановления 
от 23 мая 2016 года № 245)
(приложение 1)


Состав 
комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области


Соловьева Екатерина Анатольевна – заместитель главы администрации –председатель комиссии;
Дергилева Наталья Игоревна – заместитель председателя комиссии;
Говорунова Людмила Александровна – заведующий сектором кадров администрации – секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Жолудева Ирина Юрьевна – заведующий отделом финансов администрации;
Король Наталья Ивановна – заведующий отделом экономики администрации;
Байловская Людмила Сергеевна – заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации;
Иванова Светлана Васильевна – юрисконсульт администрации;
Гришкина Людмила Ивановна – депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» (по согласованию);
Юдин Александр Анатольевич – подполковник полиции, заместитель начальника полиции (по оперативной работе) ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО (по согласованию);
Гришина Зоя Анатольевна – председатель Совета общественной организации ветеранов войны, труда МО «город Пикалево» Ленинградской области (по согласованию).

