
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  24.08.2015 № 618 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в 
состав комиссии по проти-
водействию коррупции в 
Маловишерском муници-
пальном районе 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в состав комиссии    по    противодействию  

коррупции    в     Маловишерском муниципальном районе, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 05.08.2009  № 273,  

изложив его в  редакции: 

«Маслов Н.А.  –  Глава муниципального района, председатель комиссии; 

Платонов Д.Б. – заместитель Главы администрации муниципального 

района ,  заместитель  председателя комиссии; 

Прокофьева Е.Н.  – начальник общего отдела  комитета организационно- 

правовой и кадровой работы    Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии. 

Члены  комиссии: 

Голубев С.Н. – председатель комитета физической культуры и спорта 

муниципального района; 

 Гоннова  Е.А. – председатель комитета образования и молодежной 

политики муниципального района; 

Данилов М.Л. -  начальник отдела МВД РФ по Маловишерскому району 

(по согласованию); 

Ефимова Н.В. – председатель комитета культуры муниципального 

района; 

Зайцев А.Ю. – первый заместитель Главы администрации 

муниципального района; 

Иванов С.В.  – депутат Думы Маловишерского муниципального района                              

(по согласованию); 

Иванов А.А. – Глава Большевишерского городского поселения (по 

согласованию); 

Коцин П.А.         – заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комитета по управлению имуществом муниципального                            

района; 
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Красильникова Е.Н. – председатель экономического комитета 

Администрации  муниципального района; 

Кузанова И.Г. -  председатель комитета финансов муниципального 

района; 

Ладягин В.Ю. –   главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Леонтьева Н.А. – член президиума Маловишерской районной 

организации Новгородской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов                                 

(по согласованию); 

Макар М.И. – общественный помощник Уполномоченного по правам 

человека в Новгородской области в Маловишерском  муниципальном районе,                                

депутат Думы Маловишерского муниципального района  (по                           

согласованию); 

Маршалов А.В. – Глава Бургинского сельского поселения (по 

согласованию); 

Михайлова З.Я.  – председатель Маловишерской районной  организации 

Новгородской общественной организации Всероссийского общества инвалидов 

(по согласованию);  

Пашкова Т.В.       – начальник отдела коммунально-энергетического 

комплекса,   транспорта и связи Администрации муниципального района; 

Петрова Т.Н.  – заместитель начальника территориального отдела 

территориального Управления  Роспотребнадзора в Новгородской области в 

Маловишерском районе (по согласованию);                                       

Потаничева М.В.  – председатель комитета по социальным вопросам 

муниципального  района; 

Тащи М.Д.  – Глава Маловишерского городского поселения (по 

согласованию); 

Титова Л.А. – управляющая Делами администрации муниципального 

района; 

Тимофеева Т.В. – Глава Веребьинского  сельского поселения (по 

согласованию); 

Цейтер О.А. – председатель комитета организационно - правовой и 

кадровой работы  Администрации муниципального района. 

Филимонова Е.В. – начальник  юридического отдела комитета 

организационно-правовой  кадровой работы Администрации муниципального    

района; 

Филиппов В.Ю. – председатель комитета по сельскому хозяйству и 

продовольствию  муниципального района.». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 

 


