
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

__________________________________________________________________

_________________                     № ____________________            пгт. Пышма

О внесении изменений в состав рабочей группы по оценке коррупционных 
рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в органах местного самоуправления Пышминского 

городского округа

1. В распоряжение администрации Пышминского городского округа 
от 27.10.2021 № 725 «О проведении оценки коррупционных рисков при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в органах местного самоуправления Пышминского городского округа» 
(далее по тексту – распоряжение) внести следующие изменения:

1) Состав рабочей группы оценки коррупционных рисков при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в органах местного самоуправления Пышминского городского округа 
(приложение к распоряжению) изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф.).

Исполняющая обязанности главы
Пышминского городского округа                                                       А.В. Кузеванова
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Приложение 
к распоряжению администрации 

Пышминского городского округа 
от ______________№__________ 

«О проведении оценки коррупционных 
рисков при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в органах местного 

самоуправления Пышминского городского округа»

СОСТАВ
 рабочей группы оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в органах местного 
самоуправления Пышминского городского округа

1. Скакунов 
Николай Михайлович

- начальник  организационно-правового отдела 
администрации Пышминского городского округа, 
председатель рабочей группы;

2. Гречко 
Татьяна Сергеевна

- исполняющая обязанности заместителя 
начальника  организационно-правового отдела 
администрации Пышминского городского округа, 
секретарь рабочей группы;

3. Варлаков 
Андрей Александрович

- заместитель главы администрации Пышминского 
городского округа по социальным вопросам, член 
рабочей группы;

4. Ульянов 
Игорь Валерьевич

- председатель комитета по экономике и 
инвестиционной политике администрации 
Пышминского городского округа, член рабочей 
группы; 

5. Дедюхина 
Светлана Геннадьевна

- председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Пышминского городского округа, член рабочей 
группы;

6. Филиппова 
Наталья Юрьевна

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Пышминского 
городского округа, член рабочей группы; 
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7. Подкорытова 
Любовь Геннадьевна

- заведующая общим отделом администрации 
Пышминского городского округа, член рабочей 
группы;

8. Шемякина 
Эльвира Николаевна

- ведущий специалист по муниципальным 
закупкам комитета по экономике и 
инвестиционной политике администрации 
Пышминского городского округа, член рабочей 
группы;

9. Маньков 
Михаил Сергеевич

- заместитель председателя Общественной палаты 
Пышминского городского округа, член рабочей 
группы (по согласованию).


