
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
ГЛАВА КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

от  10 октября 2017г. №  9  
  
 
О внесении изменений в распоряжение главы 
Костомукшского городского округа от 
17.03.2015 г. № 12 «Об утверждении состава 
Комиссии по противодействию коррупции на 
территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (в ред.  от 
01.12.2015 года №59, от 25.05.2017 г. № 4) 

 

 
В связи с кадровыми изменениями  в администрации Костомукшского 

городского округа и необходимостью актуализации персонального состава Комиссии 
по противодействию коррупции на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ (далее Комиссии): 

 
1. Внести в распоряжение  от 17.03.2015 г. № 12 «Об утверждении состава 

Комиссии по противодействию коррупции на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в редакции от 01.12.2015 года №59, от 
25.05.2017 г. № 4 следующее изменение: 

1.1 Изложить состав Комиссии в новой редакции согласно приложению №1. 
 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.  

  
                            
 
 И.о. Главы 
 Костомукшского городского округа                          С.Н. Новгородов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, члены комиссии, СМПА 
Исп.: Кладкевич Г.С. 

 
 
 
 



 Приложение №1  
к Распоряжению главы 

Костомукшского городского округа 
от « 10   »    октября     2017г. №  9  

 
 

Состав 
Комиссии по противодействию коррупции на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 
 
 

1.  Бендикова Анна Владимировна – Глава Костомукшского городского округа, 
председатель Комиссии 

2.  Новгородов Сергей Николаевич – первый заместитель главы администрации 
Костомукшского городского округ, заместитель председателя Комиссии 

3.  Кладкевич Галина Сергеевна – заместитель начальника управления делами 
администрации Костомукшского городского округа - секретарь Комиссии 

 
Члены Комиссии: 
 

1. Ушанов Владимир Алексеевич – Прокурор г. Костомукша (по согласованию); 
2. Трусов Александр Петрович – начальник отдела МВД России по г. Костомукше 

(по согласованию);  
3. Дундуков Сергей Николаевич – руководитель Костомукшского межрайонного 
Следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
России по Республике Карелия (по согласованию); 

4. Михайлов Алексей Анатольевич –начальник отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы г. Костомукша Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Республике Карелия (по согласованию); 

5. Михейков Антон Викторович – начальник отдела УФСБ России по Республике 
Карелия в г. Костомукша (по согласованию); 

6. Стременовская Жанна Викторовна – руководителя финансового органа 
Костомукшского городского округа; 

7. Шадрина Ольга Юрьевна – руководитель контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

8. Петухова Ольга Вениаминовна – и.о. начальника юридического отдела 
администрации Костомукшского городского округа; 

9. Новик Юлия Петровна – Координатор Общественного Комитета по реализации 
послания Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию на 
территории Костомукшского городского округа   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


