
 
………………………………………….. 2017 г.  №…… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 3 

июля 2013 г. № 2343 «О создании 

комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном 

образовании городского округа 

«Воркута» 

   

    

 

 

 

В целях реализации программы «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» на 2016 - 2020 г.», утвержденной постановлением 

администрации городского округа «Воркута» от 30 мая 2016 г. № 974, совершенствование 

системы мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута», подведомственных ему муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 

предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое 

руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» и вовлечения 

институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики, 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 июля 2013 года № 2343 «О создании комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Создать комиссию по противодействию коррупции в городском округе «Воркута» в составе 

согласно приложению к настоящему постановлению». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06.10.2014 № 1707 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»          

Л.И. Сметанина. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                           И.В. Гурьев

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» 

«       » _____________ 2017 г. № ___ 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по противодействию коррупции 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

Гурьев И.В. - руководитель администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

Секретарь комиссии: 

Денисова Е.А.  - главный специалист сектора по противодействию террористической, 

экстремистской деятельности и специальной работе администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Шевелева В.В. - главный специалист сектора по противодействию террористической, 

экстремистской деятельности и специальной работе администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии: 

Безман И.М. - начальник отдела Министерства внутренних дел России в г. Воркуте (по 

согласованию); 

Бердашкевич А.К. - заместитель начальника отдела Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Республике Коми в городе 

Воркута (по согласованию); 

Евсеева И.М. - заведующая отделом кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Кочергин А.А. - председатель контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Сенча И.Г. - депутат совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

Сотникова Н.Б. - начальник правового управления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 


