
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «14» марта 2017г. № 496 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Котлас» от 15 декабря 2016 года № 3014 «Об утверждении 

состава Совета по противодействию коррупции  в 
муниципальном образовании «Котлас» 

 
 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 
34    и    37 Устава   МО  «Котлас»,  администрация    МО   «Котлас»  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Котлас» от 15 декабря 2016 года № 3014 «Об утверждении состава 
Совета по противодействию коррупции  в муниципальном 
образовании «Котлас», изложив состав Совета в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Аппарата администрации МО «Котлас». 
 
 
 
Глава МО «Котлас»  А.В. Бральнин 
  
 
 
 
 
 
 
 
       
 



 

                                                                       Приложение к постановлению 
              администрации МО «Котлас» 
              от «14» марта 2017года № 496 
 

СОСТАВ 
Совета по противодействию коррупции в МО «Котлас» 

 
Председатель Совета: 
- Бральнин Андрей Владимирович, Глава МО «Котлас». 
Заместитель председателя Совета: 
- Бурбах Александр Андреевич, первый заместитель Главы 

администрации МО «Котлас». 
Секретарь Совета: 
- Круглова Виктория Евгеньевна, ведущий специалист 

администрации МО «Котлас». 
Члены Совета: 
- Михайлова Юлия Вячеславовна, руководитель Аппарата 

администрации МО «Котлас»; 
- Кошутина Наталья Геннадьевна, начальник Финансового 

управления МО «Котлас»; 
- Караваева Зинаида Николаевна, начальник Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 
- Заборский Владислав Николаевич, начальник Управления 

экономического развития администрации МО «Котлас»; 
- Норицын Алексей Алексеевич, начальник Управления 

городского хозяйства администрации МО «Котлас»; 
- Гомзяков Николай Петрович, Глава администрации 

Вычегодского административного округа; 
- Солдатов Вячеслав Сергеевич, председатель Комитета по 

управлению имуществом администрации МО «Котлас»; 
- Зеленухо Ирина Станиславовна, заведующий Правовым 

отделом Аппарата администрации МО «Котлас»; 
- Макаровский Николай Геннадьевич, депутат Собрания 

депутатов МО «Котлас» (по согласованию); 
- Вельган Елена Евгеньевна, руководитель Контрольно-

счетной палаты МО «Котлас»; 
- Санакулов Бобо Ахметович, Котласский межрайонный 

прокурор (по согласованию); 
- Ан Александр Анатольевич, начальник ОЭБ и ПК ОМВД 

России «Котласский» (по согласованию); 
- Гмырин Антон Михайлович, врид начальника отдела в г. 

Котласе РУФСБ России по Архангельской области (по согласованию); 
- Вологжанинова Марина Валентиновна, руководитель 

Межрайонной ИФНС № 1 по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (по согласованию); 



 

- Белых Владимир Святославович, руководитель Котласского 
межрайонного Следственного отдела (по согласованию); 

- Числов Олег Владимирович, начальник штаба отдельского 
казачьего общества «Северный отдел» (по согласованию); 

- Лукьянов Владимир Николаевич, председатель Котласской 
городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны 
и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 
согласованию);  

- Василенко Ольга Александровна, председатель Котласской 
городской организации профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации (по согласованию); 

- Фирсов Константин Алексеевич, председатель ассоциации 
органов территориального общественного самоуправления МО 
«Котлас» (по согласованию); 

- Левко Мария Александровна, руководитель 
добровольческого движения «Смайл» МУ «МЦ» (по согласованию); 

- Малых Игорь Владимирович, председатель Совета 
Некоммерческого партнерства «Ассоциация промышленников и 
предпринимателей», председатель Котласского городского отделения 
общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опоры России», общественный представитель 
уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 
прав предпринимателей на территории МО «Котлас» (по 
согласованию). 
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