
 

 

ГЛАВА 
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

г. Талица 
 

О внесении изменений в постановление Главы Талицкого городского округа 
от 31.10.2008 № 289 (ред. от 05.03.2013) «О создании комиссии по 

противодействию коррупции в Талицком городском округе» и утверждении 
состава комиссии по противодействию коррупции в Талицком городском 

округе 
 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 13.03.2012 
№ 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 
годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции» в целях организации 
взаимодействия по реализации комплекса мер, направленных на 
противодействие коррупции в Талицком городском округе 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Пункт 1.2 постановления Главы Талицкого городского округа от 

31.10.2008 № 289 (ред. от 05.03.2013) «О создании комиссии по 
противодействию коррупции в Талицком городском округе» признать 
утратившим силу. 

2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в 
Талицком городском округе (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сельская новь» и 
разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в сети 
«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
 
Глава Талицкого городского округа                                       А.Г. Толкачев 
 
 
 

  от 25.09.2013 № 23 



Приложение 
к постановлению Главы Талицкого 
городского округа 
от 25.09.2013  №  23 
 

 
Состав 

комиссии по противодействию коррупции 
в Талицком городском округе 

 
1. Толкачев А.Г. - Глава Талицкого городского 

округа, председатель комиссии 
2. Забанных Е.Г. - Глава Администрации Талицкого 

городского округа, заместитель 
председателя комиссии 

3. Соколов В.С. - ведущий специалист отдела 
юридического и кадрового 
обеспечения Администрации 
Талицкого городского округа, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Земеров А.С. - депутат Думы Талицкого 

городского округа  
5. Кулаковский А.В. - начальник ОМВД России по 

Талицкому району 
(по согласованию) 

6. Михнова С.А. - главный редактор МАУ «Редакция 
газеты «Сельская новь» 
(по согласованию) 

7. Плотникова И.Б. - начальник Управления образования 
Талицкого городского округа  

8. Симонов С.В. - прокурор Талицкого района 
Свердловской области 
(по согласованию) 

9. Суслова Т.Ф. - заместитель Главы Администрации 
Талицкого городского округа  

10. Представитель ФСБ по Свердловской области (по согласованию) 
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