
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11.01.2018 № 18-п 
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа 
от 15.02.2016 № 364-п «О мерах по  противодействию 
коррупции в Междуреченском городском округе» 
 
 

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Федеральным    законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 
 1. Внести следующие изменения в  постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 15.02.2016 № 364-п «О мерах по  
противодействию коррупции в Междуреченском городском округе»: 

 1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 1.2. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 
 2. Отделу  по работе  со СМИ   администрации    Междуреченского 

городского округа (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в изложении. 
 
 3. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить данное постановление  на официальном сайте  администрации 
Междуреченского городского округа. 



 
 4. Постановление администрации Междуреченского городского округа 
от  01.03.2017  № 472-п  «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 15.02.2016 № 364-п 
«О мерах по  противодействию коррупции в Междуреченском городском 
округе» признать утратившим силу. 
 
 5. Контроль за   исполнением настоящего  постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью  В.А.Носкова. 

 
 
 

 
Глава Междуреченского  
городского округа                                     С.А. Кислицин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  № 1 

к постановлению  администрации  
Междуреченского городского округа 

от 11.01.2018 № 18-п 
 

СОСТАВ 
совета при главе Междуреченского городского округа 

по противодействию коррупции 
 

Шахова 
Ольга Павловна 

 председатель Совета народных депутатов  
Междуреченского городского округа (по 
согласованию) 

 

Перепилищенко  
Сергей Владимирович 

 первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству 

 

Носков  
Валерий  
Алексеевич 

 заместитель главы Междуреченского 
городского округа  по административным 
органам и связям с общественностью 

 

Легалова 
Татьяна Валентиновна 
 

 заместитель главы Междуреченского 
городского округа  по экономике и финансам 

 

Лощенова 
Надежда 
Александровна 

 

 заместитель главы Междуреченского 
городского округа  — руководитель аппарата 

 

Лисневский  
Сергей Иванович  

 председатель Междуреченского городского суда 
(по согласованию) 

 

Тюрин  
Сергей Геннадьевич              

 прокурор города Междуреченска 
 (по согласованию) 

 

Попов  
Алексей Викторович 

 начальник Отдела МВД России по городу 
Междуреченску (по согласованию) 

 

Дроздецкий 
Алексей Владимирович           

 врио начальника отделения в городе 
Междуреченске  УФСБ России по Кемеровской 
области  (по согласованию) 

 

Кириллова  
Марина Юрьевна 

 руководитель МРИ ФНС № 8 по Кемеровской 
области (по согласованию) 

 
 

 
Начальник отдела по профилактике 
терроризма и экстремизма 
управления чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа                                               В.Н. Мозоля                                                                            



                                                                            Приложение № 2 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 11.01.2018 № 18-п 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по противодействию коррупции 

 
Носков  
Валерий Алексеевич 

 заместитель главы Междуреченского 
городского округа по административным 
органам и связям с общественностью - 
председатель комиссии 

 
Лощенова  Надежда 
Александровна 

 заместитель главы Междуреченского 
городского округа -  руководитель аппарата -
заместитель председателя комиссии 

 
                        Члены комиссии: 

 
Перепилищенко  
Сергей Владимирович  

 первый заместитель  главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству 

 
Легалова 
Татьяна Валентиновна 

 заместитель главы Междуреченского 
городского округа  по экономике и финансам 

 
Вантеева  
Ирина Витальевна                

 заместитель  главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам 

 
Сдвижкова  
Людмила Викторовна 

 заместитель  главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству 

 
Попова  
Эльвира Николаевна 

 начальник  финансового управления города 
Междуреченска 

 
Королев  
Борис Александрович 

 депутат  Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа по 
развитию местного самоуправления, связям с 
общественностью и правопорядку 

 
Попов  
Алексей Викторович 
 

 начальник Отдела МВД России по городу 
Междуреченску (по согласованию) 

Дроздецкий 
Алексей Владимирович          

 врио начальника отделения в городе 
Междуреченске  УФСБ России по Кемеровской 
области (по согласованию) 

 



Хайбулин  
Ринат Тагирович 

 начальник следственного отдела по 
г.Междуреченску СУ СК РФ по Кемеровской 
области  (по согласованию) 

 
Береговых  
Наталья  Николаевна 

 начальник правового управления  
администрации  Междуреченского городского 
округа 

Трошкина  
Ирина Евгеньевна  

 начальник организационно-кадрового 
управления администрации  Междуреченского 
городского округа 

 
Фёдоров  
Сергей Иванович 

 начальник  отдела административных органов 
администрации Междуреченского городского 
округа 

 
Мозоля  
Виктор Николаевич 

 начальник отдела по профилактике терроризма 
и экстремизма  управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского городского 
округа — секретарь комиссии 

 
 
 
 
 

Начальник отдела по профилактике 
терроризма и экстремизма 
управления чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа                                               В.Н. Мозоля 
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