
 

 

 
_____________________________ 2017 г.  № ________ 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О назначении ответственных лиц 

за проведение работы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в 

функциональных, отраслевых 

структурных подразделениях 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» и подведомственных им 

организациях 

   

    

 

 

 

В целях совершенствования работы в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» по профилактике коррупционных и иных правонарушений и в связи с необходимостью 

принятия действенных мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе, руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 года № 82-РЗ «О 

противодействии коррупции в Республике Коми», Указом Президента Российской Федерации от 

01 апреля 2016 года № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 

годы» 

 

1. Назначить ответственными лицами за проведение работы по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в функциональных, отраслевых структурных подразделениях 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и подведомственных 

им организациях: 

 

Арабова К.Т. - начальника управления физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Белозерову Л.Н. - заведующего отделом по учету и распределению жилья 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Галееву Е.А. - начальника управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Дегтяреву В.Г. - начальника управления делами администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Евсееву И.М. - начальника отдела кадров и кадровой политики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Иващенко В.В. - начальника управления архитектуры администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Кожину Т.В. - начальника финансового управления администрации 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  



 

 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Комарову С.Е. - заведующего отделом финансово-бюджетного контроля 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Павелко О.А.  - начальника управления культуры администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Савинова С.В. - заведующего отделом по работе с территориями 

«Сивомаскинский» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Сапрыкин В.А. - начальник управления гражданской обороны и 

чрезвычайной ситуации администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Сергиенко М.А. - начальника комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Скрябину В.В. - заведующего отделом по работе с территориями «Елецкий» 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Феневу И.А. - заместителя начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Шевелева Д.В. - начальника отдела муниципального заказа администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Шукюрову В.В.  - начальника управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

2. Распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

16.09.2013 № 144 признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                           И.В. Гурьев 


