
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

 

от 12 декабря 2014 года     № 3838 
 

 

 

О внесении изменений  в постановление 

администрации  Волховского муниципального района  

Ленинградской области  «Об образовании комиссии по 

 противодействию коррупции в администрации 

 Волховского муниципального района  

Ленинградской области» от 20.06.2014 года  № 1842 

(с изменениями № 1470 от 18.08.2014г.) 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, 

п о с т а н о в л я ю:    

1. Внести изменения в  Приложение 1  постановления   администрации 

Волховского муниципального района Ленинградской области от 20.06.2014 

года  

№ 1842  «Об образовании комиссии по противодействию коррупции в 

администрации  Волховского муниципального района Ленинградской 

области»  

(с изменениями № 1470 от 18.08.2014г.), изложив его  в редакции  

Приложения   к настоящему  постановлению. 

 2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                                

Ю.И.Олейник 

 

 

 

 

 

 
Л.Алтухова 
714-29 



УТВЕРЖДЁН 

                                                                   постановлением  администрации 

                                                                           Волховского муниципального  

района  Ленинградской 

области 

                     от  ______________№  

_____ 

(приложение 1)                                                                                                          

 

 

СОСТАВ 

комиссии по противодействию коррупции 

 в  администрации Волховского муниципального района Ленинградской 

области 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Олейник Юрий  

Иванович 

-глава администрации 

Заместители председателя комиссии: 

Юдин Сергей                                -первый заместитель главы администрации                             

Васильевич                                                          

Вежов Станислав                          -заместитель главы администрации 

Вячеславович                           

 

                                        Секретарь комиссии: 

Алтухова  

Лариса Александровна 

 

-главный специалист  общего  отдела  

 

Члены комиссии: 

 

Сякова                                            -заместитель главы администрации 

Любовь Алексеевна 

Рязанова  

Татьяна Евгеньевна 

-управляющий делами 

Мельников  

Виктор Петрович 

-начальник  отдела по делам ГО и ЧС 

Цыганков  

Игорь Николаевич 

-начальник юридического отдела 

Конева Светлана 

Владимировна 

-председатель комитета по образованию  

Богодухова Валентина 

Николаевна 

- председатель комитета экономики и     

  инвестиций 

Бобылкина Валентина 

Михайловна 

- председатель комитета по управлению    

  муниципальным имуществом  



Зверкова Венера 

Габдуллаевна 

- председатель комитета финансов  

Селютина Ольга  

Васильевна 

-председатель комитета социальной   

  защиты населения 

Сидорова  

Юлия Львовна 

- руководитель аппарата Совета депутатов 

Волховского муниципального района (по 

согласованию) 

Агапитова  

Зинаида Ивановна 

-председатель  Совета ветеранов 

 войны и труда Волховского 

муниципального района Ленинградской 

области (по согласованию) 

Шерматова  

Екатерина Анатольевна 

-начальник  межрайонной  ИФНС № 5 по  

Ленинградской области  

 (по согласованию) 

Бенедовский 

Ярослав Николаевич 

-начальник  ОМВД по Волховскому 

району   (по согласованию) 

 

Ильичева  Ольга 

Ивановна 

 

-председатель  контрольно-счетного 

органа Волховского муниципального (по 

согласованию) 
 

 

 

 


