
 

 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Орган местного самоуправления  

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З  

от 21.08.2015 № 89 

 

 

О создании комиссии по противодействию коррупции в органе местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского»  

( в редакции приказов от 18.12.2015 № 151, от 04.02.2016 № 15, от 09.03.2016 № 

31/1, от 16.06.2016 № 80) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статьей 15 Закона Свердловской области от 

20.02.2009 N 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», 

ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. Создать Комиссию по противодействию коррупции в органе местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского». 

2. Утвердить Состав Комиссии по противодействию коррупции в органе 

местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту 

города Каменска-Уральского»      П.Г. Гиматов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского»  

от  21.08.2015 № 89 

«О создании  комиссии  по 

противодействию коррупции в органе 

местного самоуправления «Управление 

по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» 

 

 

Состав Комиссии по противодействию коррупции в органе местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» 

 

1. Гиматов Павел 

Гансович 

- начальник органа местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту 

города Каменска-Уральского», председатель 

Комиссии 

2. Ленивцев Иван 

Юрьевич 

- заместитель начальника органа местного 

самоуправления «Управление по физической 

культуре и спорту города Каменска-Уральского», 

заместитель председателя Комиссии 

3. Лескина Оксана 

Александровна 

- главный специалист органа местного 

самоуправления «Управление по физической 

культуре и спорту города Каменска-Уральского», 

секретарь Комиссии 

Члены Комиссии: 

4. Бернекер 

Валентина 

Владимировна 

- главный специалист органа местного 

самоуправления «Управление по физической 

культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

5. Повышева Юлия 

Викторовна 

- ведущий специалист органа местного 

самоуправления «Управление по физической 

культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

6. Кардашина 

Жанна 

Владимировна 

- ведущий специалист органа местного 

самоуправления «Управление по физической 

культуре и спорту города Каменска-Уральского» 
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