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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА N 29-Р 

 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ

(с изменениями на 20 июня 2022 года)
(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска от 29.12.2012 N 276-р, от 29.10.2013 N 241-р, от 06.03.2014 N 66-р,

от 14.07.2014 N 228-р, от 14.10.2014 N 353-р, от 01.07.2015 N 225-р, от 19.04.2016 N 107-р, от 20.10.2016 N 323-р, от
17.05.2017 N 148-р, от 22.11.2017 N 340-р, от 10.05.2018 N 172-р, от 31.05.2018 N 211-р, от 26.07.2018 N 294-р, от
09.11.2018 N 400-р, от 20.02.2019 N 44-р, от 22.03.2019 N 82-р, от 10.06.2019 N 170-р, от 29.08.2019 N 282-р, от
22.11.2019 N 389-р, от 21.02.2020 N 51-р, от 30.03.2020 N 108-р, от 16.07.2020 N 238-р, от 22.09.2020 N 312-р, от
08.12.2020 N 392-р, от 18.02.2021 N 49-р, от 10.09.2021 N 247-р, от 06.12.2021 N 327-р, от 21.01.2022 N 17-р, от

20.06.2022 N 172-р)

Во исполнение Решения Красноярского городского Совета депутатов от 22.12.2009 N 8-144 "О мерах по
противодействию коррупции в городе Красноярске", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска: 

(в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 10.09.2021 N 247-р) 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по противодействию коррупции в городе Красноярске согласно
приложению. 

2. Признать утратившим силу Распоряжение администрации города Красноярска от 30.08.2010 N 123-р "Об
утверждении состава межведомственной комиссии по противодействию коррупции в городе Красноярске". 

3. Департаменту информационной политики администрации города (Акентьева И.Г.) опубликовать настоящее
Распоряжение в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Исполняющий обязанности
Главы города

Э.Ш.АКБУЛАТОВ

Приложение
к Распоряжению

администрации города
от 27 февраля 2012 г. N 29-р

 
 

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОРОДЕ
КРАСНОЯРСКЕ
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(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска от 29.10.2013 N 241-р, от 06.03.2014 N 66-р, от 14.07.2014 N 228-р,
от 14.10.2014 N 353-р, от 01.07.2015 N 225-р, от 19.04.2016 N 107-р, от 20.10.2016 N 323-р, от 17.05.2017 N 148-р, от

22.11.2017 N 340-р, от 10.05.2018 N 172-р, от 31.05.2018 N 211-р, от 26.07.2018 N 294-р, от 09.11.2018 N 400-р, от
20.02.2019 N 44-р, от 22.03.2019 N 82-р, от 10.06.2019 N 170-р, от 29.08.2019 N 282-р, от 22.11.2019 N 389-р, от

21.02.2020 N 51-р, от 30.03.2020 N 108-р, от 16.07.2020 N 238-р, от 22.09.2020 N 312-р, от 08.12.2020 N 392-р, от
18.02.2021 N 49-р, от 10.09.2021 N 247-р, от 06.12.2021 N 327-р, от 21.01.2022 N 17-р, от 20.06.2022 N 172-р) 

 

Шувалов А.Б. - первый заместитель Главы города, председатель
комиссии; 
 

Будникова М.В. - исполняющий обязанности заместителя Главы города -
руководитель департамента общественной безопасности,
заместитель председателя комиссии  
 

Мугако Д.М. - руководитель управления кадровой политики и
организационной работы администрации города,
заместитель председателя комиссии; 
 

Семибратченко Е.А. - начальник отдела оперативно-правовой работы
департамента общественной безопасности
администрации города, секретарь комиссии; 
 

Акунченко Е.А. - доцент кафедры деликтологии и криминологии ФГАОУ
ВО "Сибирский федеральный университет", старший
научный сотрудник Центра противодействия коррупции и
правовых экспертиз ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный
университет", кандидат юридических наук; 
 

Басуев Д.А. - председатель Красноярской городской местной
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов (по согласованию); 
 

Блах Е.В. - руководитель управления учета и реализации жилищной
политики администрации города; 
 

Бондарев В.Ю. - депутат Красноярского городского Совета депутатов (по
согласованию); 
 

Власов Д.В. - депутат Красноярского городского Совета депутатов (по
согласованию); 
 

Волков М.В. - руководитель департамента градостроительства
администрации города  
 

Дюков В.И. - депутат Красноярского городского Совета депутатов (по
согласованию); 
 

Кайдараков А.В. - начальник отделения по борьбе с преступлениями
коррупционной направленности ОЭБиПК
Межмуниципального управления МВД России
"Красноярское" (по согласованию); 
 

Кобылинский А.А. - заместитель руководителя департамента общественной
безопасности администрации города; 
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Крастелев Р.Е. - депутат Красноярского городского Совета депутатов (по

согласованию); 
 

Ларионов М.Н. - старший оперуполномоченный отделения по борьбе с
преступлениями коррупционной направленности
ОЭБиПК МУ МВД России "Красноярское" (по
согласованию); 
 

Левый А.А. - депутат Красноярского городского Совета депутатов (по
согласованию); 
 

Лисовская А.Г. - председатель Избирательной комиссии города
Красноярска (по согласованию); 
 

Минкин М.В. - руководитель юридического управления администрации
города; 
 

Павлович Н.Н. - заместитель Главы города - руководитель департамента
муниципального имущества и земельных отношений; 
 

Панченко О.П. - депутат Красноярского городского Совета депутатов (по
согласованию); 
 

Попов А.В. - начальник управления Губернатора Красноярского края
по профилактике коррупционных и иных правонарушений
(по согласованию); 
 

Попова Л.Г. - депутат Красноярского городского Совета депутатов (по
согласованию); 
 

Постников Е.И. - заместитель начальника отдела налогообложения
доходов физических лиц и администрирования
страховых взносов УФНС России по Красноярскому краю
(по согласованию); 
 

Самсонова И.Ю. - заместитель Главы города - руководитель департамента
информационной политики; 
 

Сарапулов Н.К. - председатель палаты правозащитных организаций
Гражданской Ассамблеи Красноярского края (по
согласованию); 
 

Соловарова Ю.А. - руководитель управления архитектуры администрации
города; 
 

Сорокин И.В. - депутат Красноярского городского Совета депутатов (по
согласованию); 
 

Тарбагаев А.Н. - заведующий кафедрой уголовного права юридического
института ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный
университет", ведущий научный сотрудник Центра
противодействия коррупции и правовых экспертиз ФГАОУ
ВО "Сибирский федеральный университет", доктор
юридических наук, профессор, заслуженный юрист
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России (по согласованию); 
 

Усачев А.С. - заместитель начальника 2-го отдела - начальник 1-го
отделения 2-го отдела службы экономической
безопасности УФСБ России по Красноярскому краю (по
согласованию); 
 

Фокин Д.В. - заместитель руководителя департамента общественной
безопасности администрации города - начальник отдела
охраны общественного порядка и взаимодействия с
правоохранительными органами; 
 

Фоминых И.Н. - заместитель Главы города - руководитель департамента
социального развития; 
 

Фоминых А.А. - заместитель Главы города - руководитель департамента
городского хозяйства; 
 

Хандошко О.И. - заместитель председателя Контрольно-счетной палаты
города Красноярска (по согласованию). 
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