
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора  

Архангельской области 

от 29 октября 2015 г. № 848-р 

(в редакции от 19 октября 2020 г. 

№ 788-р) 

 

 

С О С Т А В  

комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Архангельской области 

 

 

Цыбульский Александр 

Витальевич 

 

 Губернатор Архангельской области 

(председатель комиссии) 

 

Петросян  

Ваге Самвелович 

– заместитель Губернатора Архангельской 

области– руководитель администрации 

Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Попов  

Александр Владимирович 

 

– консультант управления по вопросам 

противодействия коррупции администрации 

Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области 

(секретарь комиссии)  

 

Андреечев 

Игорь Сергеевич  

 

– заместитель руководителя администрации –

директор правового департамента 

администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области 

 

Антуфьев  

Сергей Кимович 

– председатель Архангельского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА России»  

(по согласованию)  

 

Горелова  

Ольга Владимировна 

– уполномоченный при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав 

предпринимателей 

 



Дементьев  

Александр Александрович 

 

– председатель контрольно-счетной палаты 

Архангельской области (по согласованию)  

 

Дементьев 

Иван Александрович 

 

– первый заместитель руководителя 

администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области 

 

Зайнулин 

Валерий Газентинович 

– член Общественной палаты Архангельской 

области (по согласованию) 

 

Иевлев  

Владимир Николаевич  

– главный федеральный инспектор  

по Архангельской области аппарата 

полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе (по согласованию) 

 

Карпов  

Сергей Васильевич 

– руководитель контрольно-ревизионной 

инспекции Архангельской области 

 

Катовская 

Оксана Алексеевна 

–  заместитель руководителя администрации – 

директор департамента пресс-службы  

и информации администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства 

Архангельской области 

 

Ковалев  

Сергей Михайлович     

– ректор государственного автономного 

образовательного учреждения 

«Архангельский областной институт 

открытого образования» (по согласованию) 

 

Костин                                    

Илья Валерьевич 

– федеральный инспектор по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу 

(по согласованию) 

 

Краев  

Андрей Викторович  

– начальник отдела взаимодействия  

с федеральными органами государственной 

власти администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства 

Архангельской области 

 



Кукин  

Николай Анатольевич 

 

– исполняющий обязанности начальника 

управления по вопросам противодействия 

коррупции администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства 

Архангельской области 

 

Маневская  

Светлана Брониславовна 

 

– исполняющая обязанности министра 

образования и науки Архангельской области 

Морковских 

Дмитрий Николаевич  
 

 

начальник регионального Управления 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Архангельской 

области (по согласованию) 

 

Полякова 

Жанна Анатольевна 

– временно исполняющий обязанности 

руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации 

по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу (по согласованию) 

 

Попов 

Алексей Валерьевич 

 

– руководитель следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Архангельской области  

и Ненецкому автономному округу 

(по согласованию); 

 

Прокопьева  

Екатерина Владимировна 

 

– председатель Архангельского областного 

Собрания депутатов 

Прядко 

Александр Александрович 

 

– начальник Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Архангельской области(по согласованию) 

 

Пшиншев 

Анзор Галимович 

– руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы Российской 

Федерации по Архангельской области  

(по согласованию) 

 

Рудкина  

Валентина Алексеевна   

 

– заместитель председателя правления 

ассоциации «Советмуниципальных 

образований Архангельской области»  

(по согласованию) 

 



Сердюк  

Юрий Иванович 

 

– председатель Общественной палаты 

Архангельской области (по согласованию) 

Тришкина  

Наталья Александровна  

 

– заместитель руководителя администрации – 

директор департамента государственной 

гражданской службы и кадров 

администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области 

 

Чертова  

Надежда Андреевна 

– проректор по административной и правовой 

работе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова»(по согласованию) 

 

Чесноков  

Игорь Александрович   

– заместитель председателя Архангельского 

областного собрания депутатов  

(по согласованию) 

 

 

____________ 


