
Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 1 

  

    

№ 03 от 01 Февраля 2019 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.01.2019 г. № 06 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2009 г. № 57 

 

   В связи с организационно-штатными изменениями Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 сентября 

2009 г. № 57 «О межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» следующие изменения: 

 1) Изложить Приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Глава Администрации                         Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «30» января 2019 г. № 06 

 

«Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 23.09.2009 г. № 57 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

Председатель 

Фирстов В.Г. 

 

- 

 

Первый заместитель Главы Администрации по внутренней и сельскохозяйственной политике -  

начальник отдела мобилизационной, военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС; 

Заместитель 

председателя комиссии 

Пенечейвуна Е.А. 

 

 

- 

 

 

заместитель главы Администрации по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, 

начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

 

Секретарь комиссии 

Буслов А.Е. 

 

 

- 

 

 

пресс-секретарь Главы Чукотского муниципального района; 

Члены комиссии:   

 

Калашникова Л.М. 

 

- 

 

председатель Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Платов Ю.Н. 
 

- 

 

начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

 

 

Колчин А.В. 

 

- 

 

начальник отделения в Чукотском районе УФСБ по Чукотскому автономному округу (по 

согласованию); 

 

Жуков Р.В. 

 

- 

 

начальник пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД «Провиденское» (по 

согласованию)» 
 


