
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА СВИ ЯЖ СКО ГО  РАЙОНА
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

О внесении изменения в распоря
жение администрации Засвияжско- 
го района города Ульяновска от 
19.12.2016 №  83-р «О создании 
общественного Совета по профи
лактике коррупции в Засвияжском 
районе г. Ульяновска»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Положением об адми
нистрации Засвияжского района города Ульяновска, утверждённым решением 
Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №  89 «Об учреждении территори
альных органов администрации города Ульяновска»:

1. Внести изменение в распоряжение администрации Засвияжского райо
на города Ульяновска от 19.12.2016 №  83-р «О создании общественного Совета 
по профилактике коррупции в Засвияжском районе г. Ульяновска», изложив 
приложение №  2 «Состав общественного Совета по профилактике коррупции в 
Засвияжском районе г. Ульяновска» в новой редакции (приложение к настоя
щему распоряжению).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Заместитель Главы города - 
1 лава администрации райог М.С. Морозов
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Приложение_
к распоряжению от /3  C'S /У  № (№  /

СОСТАВ
общественного Совета по профилактике коррупции 

в Засвияжском районе г. Ульяновска

- пенсионер, председатель суда офицерской че
сти Засвияжского районного управления внут
ренних дел, член ветеранской организации 
управления внутренних дел (по согласованию)

Заместитель председателя:
Тюрин Валерий Сергеевич - председатель гаражно-строительного коопе

ратива «Химик» (по согласованию)

Председатель: 
Гришин Юрий 
Александрович

Секретарь: 
Андреев Дмитрий 
Николаевич

Члены:

Айзатуллина Алсу 
Феритовна

Костылева Ольга 
Владимировна

Садыков Ринат Рустамович

Васильев Сергей 
Александрович

- заместитель директора по информационно
коммуникационным технологиям МБОУ горо
да Ульяновска «Средняя школа №  8 имени 
Н.В. Пономарёвой» (по согласованию)

- депутат Ульяновской Городской Думы, пред
седатель женского совета при администрации 
Засвияжского района города Ульяновск (по со
гласованию)

- начальник отдела правовой и кадровой рабо
ты администрации Засвияжского района города 
Ульяновска

- начальник отдела развития пригородной зоны 
администрации Засвияжского района города 
Ульяновска

- руководитель ульяновского регионального 
представительства межрегиональной обще
ственной организации «Национальный комитет 
общественного контроля», Советник Главы го
рода Ульяновска по защите нрав потребителей, 
заместитель генерального директора ЗАО 
«Проминвест» по экономической безопасно
сти, ветеран М ВД (по согласованию)



Щербатова Ольга Юрьевна

Айнутдинов Роберт 
Радикович

Мясников Александр 
Николаевич

Долгов Валерий 
Константинович

Лобанова Нина 
Г ригорьевна

Моисеева Любовь 
Анатольевна

Некрасова Любовь 
Александровна

Провальнов Дмитрий 
Анатольевич

Скорикова Марина 
Александровна

Федотов Николай Ильич

- заместитель начальника инспекции Феде
ральной налоговой службы, по Засвияжскому 
району г. Ульяновска (по согласованию)

- начальник юридического отдела ГУЗ «Дет
ская городская клиническая больница города 
Ульяновска» (по согласованию)

- генеральный директор МУН «Ульяновскэле- 
гротранс» (по согласованию)

- пенсионер, член Совета ветеранов войны и 
труда Засвияжского района (по согласованию)

- пенсионер, член окружной палаты представи
телей народа по избирательному округу № 24 
(по согласованию)

- пенсионер, член Совета ветеранов Ульянов
ского радиолампового завода (по согласова
нию)

- пенсионер, бывший работник образования 
(заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МБОУ города Ульянов
ска «Средняя школа №  37») (по согласованию)

- председатель жилищно-строительного коопе
ратива «Волга-2» (по согласованию)

- председатель совета территориального обще
ственного самоуправления (по согласованию)

- председатель Совета ветеранов Засвияжского 
Ульяновского регионального отделения обще
ственной организации ветеранов органов внут
ренних дел и внутренних войск России (по со
гласованию).


