
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«02» марта  2020 г.                                        №18-П 
 
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции на территории городского поселения 
Диксон  
 

В целях реализации Федерального закона от 19.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в соответствии с Решением Диксонского городского 
Совета депутатов от 22.04.2013 г. № 4-2 «Об утверждении Положения о 
противодействии и профилактике коррупции на территории городского поселения 
Диксон», руководствуясь Уставом городского поселения Диксон, Администрация 
городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции  на территории  городского поселения Диксон согласно приложению к 
настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившим силу приложение №2 к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон №167-П от 13.11.2018. 

3. Опубликовать Постановление в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и разместить его на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон: http:// www.dikson-taimyr.ru. /. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава городского поселения Диксон                                     П.А. Краус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к Постановлению  
Администрации городского поселения Диксон 

от  02.03.2020 г. № 18 -П 
 

 
Состав 

Межведомственной комиссии по противодействию коррупции 
 на территории  городского поселения Диксон 

 
Краус Павел Андреевич 
 

− Глава городского поселения Диксон, Председатель 
Комиссии; 

 − Заместитель Главы городского поселения Диксон, 
заместитель Председателя Комиссии; 

−  
Митрясов Валерий 
Алксандрович 

−  Ведущий специалист группы по административной 
работе и социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон, Секретарь Комиссии; 

Члены Совет:  

Прасценис Роберт Антано 
 
- Председатель Диксонского Совета депутатов; 

Корюкова Елена 
Васильевна  

− главный специалист группы по административной 
работе и социальным вопросам Администрации; 

Чурмантаева Лариса 
Николаевна 

− главный бухгалтер группы учёта и отчётности 
Администрации; 

Котова Татьяна Алексеевна
   

− главный специалист отдела по финансам и 
налогам;  

Фещукова Людмила 
Васильевна 

− главный специалист группы по экономике и 
имущественным отношениям Администрации; 

Тюрин  
Алексей Валерьевич 
 

− главный специалист группы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства; 

 − депутат Диксонского городского Совета депутатов  
(по согласованию); 

 
Фещуков Николай 
Алексеевич   

- старший участковый уполномоченный Отдела МВД 
РФ по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району (по согласованию). 

Воробец Сергей 
Александрович 

− директор  МУП «Диксонсервис»  (по согласованию) 

Ненастьев Александр 
Владимирович  

− директор по производству филиала ООО 
«Таймырэнергоресурс» (по согласованию) 
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