
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

  

от 30.09.2021 № 455 - р  

  
О внесении изменений в распоряжение администрации 

Приволжского муниципального района от 09.01.2017 № 19-р «О комиссии по 

противодействию коррупции» 

  
В целях приведения нормативно правовых актов администрации 

Приволжского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, в связи с кадровыми изменениями в администрации 

Приволжского муниципального района:  

  
1. Внести изменения в распоряжение администрации Приволжского 

муниципального района от 09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию 

коррупции», изложив приложение 2 в новой редакции (прилагается).  

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Приволжского 

муниципального района от   15.05.2019 № 267 – р «О внесении изменений в 

распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 

09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию коррупции».  

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района».  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района - 

руководителя аппарата.  

  

  

  

Глава Приволжского  

муниципального района                  И.В. Мельникова  

  
 
 
 

 



Приложение к распоряжению 

администрации Приволжского 

муниципального района   

от 30.09.2021 № 455-р              

  

Приложение 2 к распоряжению 

администрации Приволжского 

муниципального района   

от 19.01.2017 №19-р              

  

  

Состав комиссии по противодействию коррупции в администрации  

Приволжского муниципального района  

  

               Председатель комиссии:  

Мельникова Ирина Викторовна - Глава Приволжского муниципального района;  

  

Заместитель председателя комиссии:  

Сизова Светлана Евгеньевна - заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района - руководитель аппарата;  

  

Секретарь комиссии:  

Ткачева Алена Вадимовна - главный специалист отдела кадровой работы и общего 

обеспечения администрации Приволжского муниципального района;  

  

Члены комиссии:  

- Нагацкий Владимир Георгиевич – первый заместитель главы администрации  

Приволжского муниципального района  

- Соловьева Эльвина Александровна - заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по социальным вопросам;  

- Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам;  

- Лесных Сергей Иванович - председатель Совета Приволжского муниципального 

района;  

- Частухина Елена Леонидовна - начальник финансового управления 

администрации Приволжского муниципального района;  

- Скачкова Наталья Николаевна - начальник юридического отдела администрации 

Приволжского муниципального района;  

- Хапаева Ольга Вадимовна - начальник отдела кадровой работы и общего 

обеспечения администрации Приволжского муниципального района;  



- Замураев Андрей Аркадьевич - Глава Приволжского городского поселения;  

- Зобнина Татьяна Анатольевна - директор муниципального казенного учреждения 

Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами»;  

- Субботина Марина Ивановна – начальник муниципального казенного учреждения 

Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района;  

- Кучина Татьяна Николаевна - начальник муниципального казенного учреждения 

«Отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 

Приволжского муниципального района»;  

- Калинина Елена Владимировна - начальник муниципального казённого 

учреждения отдела образования администрации Приволжского муниципального 

района  

- Чистяков Роман Владимирович - директор МУП «Приволжское МПО ЖКХ»;  

- Гирин Александр Витальевич - директор МУП «Приволжское РКЦ»;  

- Потокова Марина Яковлевна – и.о. директора МУП «Сервис-центр г. 

Приволжска»;  

- Шевелев Иван Геннадьевич - Врип Главы Плесского городского поселения;  

- Буглак Игорь Леонидович - Глава Новского сельского поселения;  

- Нагорнова Нина Владимировна - Глава Рождественского сельского поселения; - 

Орлова Ольга Станиславовна - Глава Ингарского сельского поселения.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


