
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

От 16 апреля 2020г.                № 135-ра 

 

 

О внесении изменений в состав меж-

ведомственной комиссии по противо-

действию коррупции в Анадырском 

муниципальном районе, утвержден-

ный распоряжением Администрации 

Анадырского муниципального района 

от 26 мая 2017 года № 280-ра 

 

 

В целях уточнения отдельных положений муниципального правового ак-

та, 

 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции в Анадырском муниципальном районе, утвержденный распоряжени-

ем Администрации Анадырского муниципального района от 26 мая 2017 года 

№ 280-ра «Об утверждении состава межведомственной комиссии по противо-

действию коррупции в Анадырском муниципальном районе», следующие из-

менения: 

состав межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 

Анадырском муниципальном районе изложить в следующей редакции: 

«УТВЕРЖДЁН 

 

распоряжением Администрации 

Анадырского муниципального района 

26 мая 2017 г. № 280-ра 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции  

в Анадырском муниципальном районе 

 

Председатель комиссии: 

 

Савченко - Глава   Администрации   Анадырского   муници- 
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Сергей Леонидович пального района. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Исканцев  

Александр Александрович 

- Первый заместитель Главы Администрации - 

начальник Управления по организационным и 

административно-правовым вопросам Админи-

страции Анадырского муниципального района. 

Секретарь комиссии: 

 

Бостанова  

Екатерина Петровна 

- начальник отдела муниципальной службы и 

кадровой работы Администрации Анадырского 

муниципального района. 

 

Члены комиссии: 

 

Бабичева  

Людмила Анатольевна 

- заместитель Главы Администрации – начальник 

Управления социальной политики Администра-

ции Анадырского муниципального района; 

  

Кожушко 

Василина Михайловна 

- начальник отдела правовой и кадровой работы 

аппарата Совета депутатов Анадырского муни-

ципального района (по согласованию); 

 

Никитина  

Оксана Петровна 

- начальник филиала по Анадырскому району 

Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний России по 

Магаданской области» (по согласованию); 

 

Павлюкевич 

Елена Михайловна 

- заместитель Руководителя Аппарата Губернато-

ра и Правительства Чукотского автономного 

округа – начальник Управления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Аппара-

та Губернатора и Правительства Чукотского ав-

тономного округа (по согласованию); 

 

Сидельникова  

Елена Владимировна 

- заместитель Главы Администрации – начальник 

Управления финансов, экономики и имуществен-

ных отношений Администрации Анадырского 

муниципального района; 

 

Чернышев  

Александр Александрович 

- начальник отделения экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции МОМВД Рос-

сии «Анадырский», капитан полиции (по согла-

сованию).». 
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2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. Главы Администрации                          А.А. Исканцев 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


