
 

 

 

ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.08.2018 № 364  

г. Сысерть 

 

Об утверждении состава комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Сысертском городском округе  

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации 

от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции, в связи с произошедшими 

кадровыми изменениями,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Сысертском городском округе (прилагается).  

2. Постановление Главы Сысертского городского округа 

от 18.10.2017 № 43 «Об утверждении состава комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Сысертском городском округе» считать 

утратившим силу.  

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Администрации Сысертского городского округа в разделе «Противодействие 

коррупции».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы Сысертского 

городского округа 

от 01.08.2018 № 364 

«Об утверждении состава комиссии 

по координации работы 

по противодействию коррупции в 

Сысертском городском округе» 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Сысертском городском округе 

(в ред. распоряжения Главы Сысертского городского округа 

от 14.12.2021 № 206) 

 

Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского округа, 

председатель комиссии; 

Кузнецова Наталья Владимировна – Заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа по социальным вопросам, заместитель 

председателя комиссии; 

Мартьянова Наталья Сергеевна – главный специалист отдела кадров, 

противодействия коррупции и охране труда Управления делами и правовой 

работы Администрации Сысертского городского округа, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Воробьев Сергей Олегович – Первый Заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа; 

Ганина Людмила Александровна – председатель общественной 

организации ветеранов, созданной в Администрации Сысертского городского 

округа (по согласованию); 

Зеленин Александр Анатольевич – временно исполняющий обязанности 

начальника МО МВД России «Сысертский» (по согласованию); 

Савичева Мария Павловна − директор муниципального автономного 

учреждения «газета «Сысертские вести»; 

Степанова Наталья Владимировна – начальник отдела кадров, 

противодействия коррупции и охраны труда Управления делами и правовой 

работы Администрации Сысертского городского округа; 

Трухин Александр Васильевич – заместитель председателя 

Общественной палаты Сысертского городского округа (по согласованию); 

Тугбаев Илья Игоревич – Председатель Думы Сысертского городского 

округа (по согласованию); 

Черепанова Елена Степановна − председатель координационного совета 

профсоюзных организаций Сысертского городского округа (по согласованию). 


