
Приложение 

к распоряжению администрации  

городского округа от «06» июня 2022г. № 08-300к 

 

Состав комиссии администрации городского округа Новокуйбышевск 

по предупреждению и урегулированию конфликта интересов лицами, 

замещающими должности руководителей подведомственных 

муниципальных учреждений 

 

Основной состав Дублирующий состав 

Брусенцов Сергей Викторович – 

заместитель главы городского округа- 

руководитель аппарата 

администрации городского округа, 

председатель комиссии; 

Константинова Лариса Юрьевна - 

советник главы городского округа, 

председатель комиссии; 

Пахомова Елена Михайловна – 

заместитель главы городского округа 

по социальным вопросам, 

заместитель председателя 

комиссии; 

Белогурова Марина Юрьевна – 

руководитель управления социального 

развития и защиты прав 

несовершеннолетних, заместитель 

председателя комиссии; 

Шахватова Светлана Сергеевна – 

руководитель департамента 

организационно-кадровой работы и 

организационного обеспечения, 

секретарь комиссии; 

 

Трунова Наталия Викторовна – 

заведующий сектором муниципальной 

службы и кадров департамента 

организационно-кадровой работы и 

организационного обеспечения, 

секретарь комиссии; 

Тупикова Оксана Игоревна - 

руководитель департамента по 

правовым вопросам; 

Арифуллина Эльвира Рафаэльевна – 

заместитель руководителя - начальник 

отдела правовой и антикоррупционной 

экспертизы департамента по правовым 

вопросам; 

Семенова Наталья Владимировна – 

руководитель управления 

информационной политики; 

Дмитриева Евгения Валерьевна – 

заместитель руководителя управления 

информационной политики; 

Прокопов Валерий Григорьевич – 

руководитель департамента по 

вопросам общественной 

безопасности; 

Бобров Сергей Александрович – 

заместитель начальника отдела по 

общественной безопасности  

департамента по вопросам 

общественной безопасности; 

Жеребцов Анатолий Николаевич – 

председатель Совета Почетных 

граждан городского округа 

Новокуйбышевск (по согласованию); 

Огнерубов Виктор Владимирович – 

председатель общественной 

организации «Ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов г.о. 

Новокуйбышевск» (по согласованию); 



 

Нуждин Анатолий Иванович – 

депутат Думы г.о. Новокуйбышевск                                                

(по согласованию); 

Варламов Сергей Александрович – 

депутат Думы г.о. Новокуйбышевск  

(по согласованию); 

Заболотни Галина Ивановна - 

директор Новокуйбышевского 

филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский 

государственный технический 

университет» (по согласованию); 

Малафеев Александр Анатольевич - 

заместитель директора по учебной 

работе, лицензированию и 

аккредитации Новокуйбышевского 

филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский 

государственный технический 

университет» (по согласованию); 

Колесникова Людмила 

Константиновна - председатель 

первичной профсоюзной организации 

Яшина Оксана Юрьевна – 

заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации 

Дополнительно в состав комиссии включается  

заместитель главы городского округа, курирующий деятельность 

подведомственного муниципального учреждения 

Дополнительно в состав комиссии включается представитель  

подведомственного муниципального учреждения, где руководитель, в 

отношении которого рассматривается вопрос о предупреждении или об 

урегулировании конфликта интересов, замещает соответствующую должность 

 


