
 
06.09. 2021 г.  № …985……                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

03.07.2013 № 2343 «О создании 

комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном 

образовании городского округа 

«Воркута» 

   

 
 
 
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со ст. 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 03.07.2013 № 2343 «О создании комиссии по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующее изменение: 
приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 17.03.2021 № 306 «О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.07.2013 № 2343 «О 
создании комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа 
«Воркута». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава городского округа «Воркута» -  
руководитель администрации 
городского округа «Воркута»               Я.А. Шапошников 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 06.09.2021 г. № 985 

  

 

СОСТАВ 

комиссии по противодействию коррупции  

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

 

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации 

городского округа «Воркута». 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского округа 

«Воркута». 

 

Секретарь комиссии: 

 

Самойлова Е.Н. - главный специалист отдела кадров и кадровой политики 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Шевелева В.В. - главный специалист отдела кадров и кадровой политики 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Члены комиссии: 

 

Гагаузов С.В. - председатель Общественного совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Залетный А.А. - начальник отдела Управления Федеральной службы безопасности 

России по Республике Коми в городе Воркуте (по согласованию); 

Сопов В.К. - временно исполняющий обязанности председателя контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» 

(по согласованию); 

Распопина И.И. - начальник правового управления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Сенча И.Г. - председатель Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

Филиппов С.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу 

Воркуте (по согласованию). 

 


