
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03. // / 3> / 3~

г.Нефтеюганск

О внесении изменения в постановление администрации города 
Нефтеюганска от 26.07.2012 № 2185 «Об образовании межведомственного

Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции»

В соответствии с Положением о межведомственном Совете города 
Нефтеюганска по противодействию коррупции, утверждённым постановлением 
главы города Нефтеюганска от 26.07.2012 № 2185, в целях повышения 
эффективности деятельности межведомственного Совета города Нефтеюганска 
по противодействию коррупции администрация города Нефтеюганска 
постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации города 
Нефтеюганска от 26.07.2012 № 2185 «Об образовании межведомственного 
Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции» (с изменениями, 
внесёнными постановлениями администрации города от 28.06.2013 № 645-п, 
от 24.01.14 № 61-п), изложив приложение № 2 к постановлению согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Директору департамента по делам администрации города С.И.Нечаевой 
направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте
органов местного само} города Нефтеюганска в сети Интернет.
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Приложение 
к постановлению 
администрации города 
ОТ ($ J  /у .

Состав
межведомственного Совета города Нефтеюганска 

по противодействию коррупции

-Глава администрации города Нефтеюганска, председатель;
-глава города Нефтеюганска, заместитель председателя (по 

согласованию);
-заместитель главы администрации города, курирующий направление 

деятельности отдела по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами, заместитель председателя;

-начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами администрации города, секретарь.

Члены Совета:
-заместители главы администрации города;
-прокурор Нефтеюганской межрайонной прокуратуры (по согласованию); 
-руководитель отдела межрайонного следственного отдела следственного 

управления следственного комитета России по ХМА.0 - Югре (по 
согласованию);

-председатель Нефтеюганского районного суда (по согласованию); 
-начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Нефтеюганску (по согласованию);
-начальник Инспекции Федеральной налоговой службы по городу 

Нефтеюганску Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (по 
согласованию);

-председатель Счётной палаты города Нефтеюганска (по согласованию); 
-начальник юридическо-правового управления администрации города; 
-директор автономного учреждения города Нефтеюганска 

«Нефтеюганский информационный центр» (по согласованию);
-генеральный директор ООО «Н-Медиа» (по согласованию);
-председатель нефтеюганского отделения общероссийской общественной 

комиссии по борьбе с коррупцией (по согласованию);
-секретарь местного отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» в г.Нефтеюганске (по согласованию);
-директор Нефтеюганского индустриального колледжа (филиала)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Югорский государственный 
университет» (по согласованию);

-директор бюджетного учреждения профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский 
политехнический колледж» (по согласованию);
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-председатель Ханты-Мансийской региональной общественной 
организации «Центр осетинской культуры «Алания» (по согласованию);

-председатель общественной организации «Одлар Юрду» - «Страна 
огней» (по согласованию);

-председатель Нефтеюганской городской организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по 
согласованию);

-председатель региональной общественной организации ХМАО - Югры 
ветеранов оперативных служб «Оперативники Югры» (по согласованию).


