
ГЛАВА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление главы Верхнесалдинского городского 
округа от 08 декабря 2011 года № 8 «О мерах по противодействию 

коррупции в Верхнесалдинском городском округе»

В связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав Комиссии по противодействию коррупции в 
Верхнесалдинском городском округе, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
средстве массовой информации «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

А.Н. Забродин

http://v-salda.ru


Приложение
к постановлению главы городского 
округа от
«О внесении изменений в постановление 
главы Верхнесалдинского городского 
округа от 08 декабря № 8 « О мерах 
по противодействию коррупции 
в Верхнесалдинском городском округе»

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции в Верхнесалдинском городском

округе

ЗАБРОДИН 
Алексей Николаевич 
ИЛЬИЧЕВ
Константин Сергеевич

КАЛИГИНА 
Лариса Владимировна

Члены комиссии: 
ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна 
БОГДАНОВА 
Надежда Николаевна

НОВОСАДОВА 
Тамара Валерьевна 
СИНЕЛЬНИКОВА 
Анна Николаевна 
СТАНКЕВИЧ 
Яна Викторовна 
ПАЙНЕВ 
Павел Викторович

ТРУБИН 
Олег Витальевич

ВАСИЛЬЕВ

- глава Верхнесалдинского городского 
округа, председатель комиссии
- глава администрации городского 
округа,заместитель председателя 
комиссии
- главный специалист по кадрам 
администрации городского округа, 
секретарь комиссии

- заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой
- заместитель главы администрации по 
экономике и финансам, начальник 
финансового управления 
администрации
- председатель Счетной палаты 
Верхнесалдинского городского округа
- начальник юридического отдела 
администрации городского округа
- депутат Думы городского округа 
шестого созыва
- начальник Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел 
РФ «Верхнесалдинский» (по 
согласованию)
- руководитель Салдинского МСО 
Следственного комитета России по 
Свердловской области (по 
согласованию)
- начальник отделения УФСБ России по



мохов
Валерий Павлович

КОБЕНИН 
Валерий Викторович

СЕМЕНОВА 
Марина Владимировна

ФЕДОСЕЕВ 
Валерий Матвеевич

Салда (по согласованию)
- депутат Думы городского округа 
шестого созыва, член партии «Единая 
Россия»
- директор некомммерческого 
партнерства по защите прав граждан и 
предпринимателей г.Верхняя Салда 
«Титановый град»

- редактор газеты «Салдинская газета» 

■ редактор газеты «Орбита + ТВ»


