
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 08 апреля 2022 года № 320-р 
 

 

п. Березник 
 

 

 Об утверждении состава Совета  

по противодействию коррупции в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», статьей 7 закона Архангельской области                

от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Архангельской области», Указом Губернатора Архангельской области                         

от 07 сентября 2021 года № 116-у «Об утверждении плана противодействии 

коррупции в Архангельской области на 2021 – 2024 годы», Положением о Совете 

по противодействию коррупции в Виноградовском муниципальном округе, 

утвержденным  постановлением администрации Виноградовского муниципального 

округа от 17 февраля 2022 года № 44-па: 

1. Утвердить прилагаемый состав Совета по противодействию коррупции в 

Виноградовском муниципальном округе Архангельской области. 

2. Признать утратившим силу распоряжение главы МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 23 ноября 2015 года № 403 «Об утверждении состава 

Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

«Виноградовский муниципальный район». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа 

от 08 апреля 2022 года № 320-р 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Совета по противодействию коррупции 

в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области 

 

 

Председатель Совета: 

 

Первухин А.А. – глава Виноградовского муниципального округа. 

 

Заместитель председателя Совета: 

 

Антипина И.А. – заместитель главы – руководитель аппарата администрации 

Виноградовского муниципального округа. 

 

Секретарь Совета: 

 

Агафонова Е.Ю. – главный специалист юридического отдела администрации 

Виноградовского муниципального округа. 

 

Члены Совета: 

 

Тимошенко Н.А. –  заместитель главы администрации Виноградовского 

муниципального округа по социальным вопросам; 

Шухтин М.П. – начальник юридического отдела администрации 

Виноградовского муниципального округа; 

Косулина Е.П. – председатель Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и 

земельным отношениям Виноградовского муниципального округа; 

Таран Е.С. – начальник отдела закупок администрации Виноградовского 

муниципального округа; 

Соболев Д.Г. – начальник Финансового управления Виноградовского 

муниципального округа; 

Пьянкова Л.Г. – главный специалист отдела организационной и кадровой 

работы администрации Виноградовского муниципального округа; 

Ефремова Е.С. – начальник управления образования Виноградовского 

муниципального округа; 

Вашкевич К.С. – начальник управления культуры, туризма, молодёжной 

политики и спорта Виноградовского муниципального округа; 

Салыкина Н.Н. – председатель муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа (по согласованию); 
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Коршунова С.А. – председатель Контрольно-счетной комиссии 

Виноградовского муниципального округа (по согласованию); 

Представитель Общественного совета Виноградовского муниципального 

округа (по согласованию); 

Представитель Холмогорского межрайонного следственного отдела СУ СК 

России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (по 

согласованию); 

Представитель прокуратуры Виноградовского района (по согласованию); 

Представитель отделения МВД России по Виноградовскому району (по 

согласованию). 

 
 

 


