
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.04.2022 № 834-п 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 07.04.2020 № 701-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», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 07.04.2020 № 701-п «О мерах по 
противодействию коррупции в Междуреченском городском округе», 
изложив приложения № 2,  4 в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 
к настоящему постановлению. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в изложении. 

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 

 



2 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью Фирсова А.В. 
 
 

 

Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н. Чернов 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 18.04.2022 № 834-п 
 

     Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 07.04.2020 № 701-п 

 
 

СОСТАВ 
Совета при главе Междуреченского городского округа 

по противодействию коррупции 
 

Баранов  
Юрий Алексеевич  

- председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа              
(по согласованию) 

Перепилищенко  
Сергей Владимирович 

- первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству 

Фирсов  
Андрей Владимирович 

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

Лощенова  
Надежда Александровна 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа - руководитель аппарата 

Легалова  
Татьяна Валентиновна 

- заместитель главы Междуреченского 
городского по экономике и инвестиционной 
политике 
 

Лисневский  
Сергей Иванович  

- председатель Междуреченского городского 
суда (по согласованию) 

Попов  
Алексей Викторович 

- начальник Отдела МВД России по городу 
Междуреченску (по согласованию) 

Козловский 
Александр Валерьевич   

- начальник отделения в городе Междуреченске 
УФСБ России по Кемеровской области          
(по согласованию) 
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Кириллова  
Марина Юрьевна 

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

 
 

Начальник отдела административных  
органов управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны  
администрации Междуреченского  
городского округа                     С.И.Федоров 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 18.04.2022 № 834-п 
 

    Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 07.04.2020 № 701-п 

 
СОСТАВ 

комиссии по противодействию коррупции 
в Междуреченском городском округе 

 
Фирсов  
Андрей Владимирович 

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

Перепилищенко  
Сергей Владимирович 

 - первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству - 
заместитель председателя комиссии 

 

Члены комиссии: 
 

Лощенова  
Надежда Александровна 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа — руководитель аппарата 
 

Легалова  
Татьяна Валентиновна 

- заместитель главы Междуреченского 
городского по экономике  и инвестиционной 
политике 
 

Хвалевко  
Наталья Геннадьевна               

- заместитель  главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам 
 

Шелковников  
Максим Николаевич    
 

- заместитель  главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству 

Попова  
Эльвира Николаевна 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа  по финансам - 
начальник  финансового управления  
 

Королев  
Борис Александрович 

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

 

- начальник Отдела МВД России по городу 
Междуреченску (по согласованию) 

Козловский  
Александр Валерьевич                      

- начальник отделения в городе 
Междуреченске  УФСБ России по 
Кемеровской области (по согласованию) 

 
Лепихов  
Игорь Юрьевич  

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

 
Береговых  
Наталья  Николаевна 

- начальник правового управления  
администрации  Междуреченского 
городского округа 

 

Гаврилова  
Юлия Викторовна 

- начальник организационно-кадрового 
управления администрации  
Междуреченского городского округа 

 

Федоров  
Сергей Иванович 

- начальник  отдела административных 
органов управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского 
городского округа 

 

Черепенко  
Евгений Леонидович  

- председатель общественной организации 
«Общество неработающих пенсионеров, 
инвалидов труда, войны и  по 
заболеваемости ПАО шахты «Распадская» 
г.Междуреченска «Пенсионер 
«Распадской» (по согласованию) 
 

Хвицкович  
Эльвира Генриховна 

- председатель организации ветеранов ОАО 
«Междуречье» (по согласованию) 

Хамутинов 
Дмитрий Мансурович 

- консультант-советник юридического отдела 
административных  органов управления 
чрезвычайных  ситуаций и гражданской 
обороны администрации Междуреченского  
городского округа, секретарь  комиссии 

 
 
Начальник отдела административных  
органов управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны  
администрации Междуреченского  
городского округа                     С.И.Федоров 
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