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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 октября 2015 г. N 500-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений главы администрации Липецкой обл.
от 01.12.2015 N 562-р, от 21.01.2016 N 15-р, от 06.06.2016 N 275-р,
от 06.12.2016 N 586-р, от 28.02.2017 N 53-р, от 26.09.2017 N 389-р,
от 02.11.2018 N 568-р, от 05.02.2019 N 41-р)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года N 364 "О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции", Законом Липецкой
области от 7 октября 2008 года N 193-ОЗ "О предупреждении коррупции в Липецкой области", в целях
обеспечения единой государственной политики в области противодействия коррупции и создания
эффективной системы профилактики коррупционных правонарушений в Липецкой области утвердить
состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области (приложение).
Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ

Приложение
к распоряжению
главы администрации
Липецкой области
"Об утверждении состава
комиссии по координации
работы по противодействию
коррупции в Липецкой области"
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений главы администрации Липецкой области
от 02.11.2018 N 568-р, от 05.02.2019 N 41-р)
Артамонов
Игорь Георгиевич

-

временно исполняющий обязанности главы
Липецкой области, председатель комиссии

Никонов
Александр Николаевич

-

заместитель главы администрации Липецкой области, заместитель
председателя комиссии

Чеченев
Павел Павлович

-

заместитель начальника управления по вопросам противодействия
коррупции, контроля и проверки исполнения администрации
Липецкой области, секретарь комиссии
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Члены комиссии:
Путилин
Павел Иванович

-

председатель Липецкого
согласованию)

Гончарова
Елена Александровна

-

начальник управления государственной службы и кадровой работы
администрации Липецкой области

Пивовар
Галина Алексеевна

-

начальник правового управления администрации Липецкой области

Грушихин
Алексей Михайлович

-

начальник управления внутренней политики Липецкой области

Елманов
Сергей Владимирович

-

начальник управления организационной работы и взаимодействия с
органами местного самоуправления администрации Липецкой
области

Иванов
Сергей Вячеславович

-

глава города Липецка (по согласованию)

Галимова
Ольга Валерьяновна

-

начальник
управления
Министерства
юстиции
Федерации по Липецкой области (по согласованию)

Грицай
Кирилл Николаевич

-

начальник УФСБ России по Липецкой области (по согласованию)

Кисенко
Валентина Петровна

-

председатель Общественной
согласованию)

Моисеев
Александр Дмитриевич

-

директор Липецкого филиала федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования "Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации" (по согласованию)

Молоканов
Михаил Владимирович

-

начальник УМВД России по Липецкой области (по согласованию)

Погодаев
Анатолий Кирьянович

-

ректор
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования "Липецкий государственный технический университет"
(по согласованию)

Снежков
Олег Михайлович

-

главный федеральный
согласованию)

Тесленко
Александр Константинович

-

председатель правления Липецкого регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации
"Ассоциация
работников правоохранительных органов и спецслужб Российской
Федерации" (по согласованию)

Шаповалов
Евгений Владимирович

-

руководитель следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Липецкой области (по согласованию)
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