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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

02.11.2012                                      г. Зеленогорск                                         № 422-п 

 
Об утверждении комиссии по противодействию коррупции 

 

 На основании пункта 5.2 Положения о противодействии и профилактике коррупции в г. 

Зеленогорске, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 24.09.2009 

№ 57-569р, Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

- пункт 1 постановления  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.11.2009   № 446-п 

«О создании комиссии по противодействию коррупции»; 

- постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.05.2010 № 202-п «О 

внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.11.2009  № 

446-п  «О создании комиссии по противодействию коррупции»; 

- постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 10.09.2010 № 370-п «О 

внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.11.2009  № 

446-п «О создании комиссии по противодействию коррупции». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

           4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности. 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска        В.В. Панков  

 

 

 
                     Приложение  

                            к постановлению Администрации 

                            ЗАТО г. Зеленогорска  

                            от 02.11.2012 № 422-п                                                                                          

      

  

 СОСТАВ 

                      комиссии по противодействию коррупции 

                   

Тимошенко Александр Васильевич -           Глава ЗАТО г. Зеленогорска,  

  председатель комиссии 

  (по согласованию) 

Панков Виктор Васильевич              -          глава Администрации ЗАТО 

            г. Зеленогорска,  

             заместитель председателя комиссии 



Ермолаев Виктор Павлович              -          главный специалист по общественной                                                                                            

безопасности Муниципального казенного 

учреждения «Служба по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям», 

                 секретарь комиссии 

члены комиссии: 

 

Камнев Сергей Владимирович          -          первый заместитель главы 

            Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Борисова Людмила Александровна -          заместитель главы Администрации 

            ЗАТО г. Зеленогорска по организации 

            местного самоуправления и протоколу 

Лукке Виталий Федорович               -          заместитель главы Администрации 

                                                                         ЗАТО г. Зеленогорска по общественной 

                                                                        безопасности 

Посканная Ольга Германовна          -           начальник юридического отдела 

  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Токмаков Николай Георгиевич        -          депутат Совета депутатов ЗАТО 

                                                                          г. Зеленогорска (по согласованию) 

Белогуров Виктор Михайлович       -          член президиума городского Совета 

                                                                         ветеранов (по согласованию) 

Платицин Владимир Вадимович      -          начальник отдела УФСБ в  

                           г. Зеленогорске (по согласованию) 

Красовский Юрий Михайлович       -          заместитель начальника полиции по 

  оперативной работе ОВД МВД России 

         (по согласованию) 
 


