
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗEННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСОБЛРЕЗЕРВ» 

(ГКУ МО «Мособлрезерв») 
 

П Р И К А З 
 

___________ № __________ 

г. Люберцы 
 

О внесении изменений в Приказ начальника Государственного казенного 

учреждения Московской области «Мособлрезерв»  от 05.07.2021 г. № 75-пр  

«О формировании Комиссии по предупреждению и противодействию коррупции» 

(с изменениями от 24.02.2022)  

 

 

 

В целях упорядочения и повышения эффективности работы Комиссии  

по предупреждению и противодействию коррупции ГКУ МО «Мособлрезерв» 

(далее — Учреждение), с учетом требований антикоррупционного законодательства 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Изложить пункт 1 Приказа начальника Государственного казенного 

учреждения Московской области «Мособлрезерв» от 05.07.2021 № 75-пр  

«О формировании Комиссии по предупреждению и противодействию коррупции»  

в следующей редакции:  

«Утвердить Комиссию по предупреждению и противодействию коррупции 

ГКУ МО «Мособлрезерв» в составе:     

председатель:                             

Седин Александр Юрьевич – заместитель начальника Учреждения; 

заместитель председателя: 

Абрамова Ирина Олеговна – главный бухгалтер;             

секретарь: 

Тагиров Шахэмир Леонидович – помощник начальника по противодействию 

коррупции; 

члены: 

Анфалов Сергей Вячеславович – начальник организационно-планового 

отдела; 
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Авдеев Александр Анатольевич – начальник отдела эксплуатации складского 

комплекса; 

Завьялова Ольга Сергеевна – начальник отдела бухгалтерского учета  

и отчетности; 

Зубко Галина Владимировна – начальник юридического отдела; 

Лобанов Алексей Викторович – начальник отдела организации хранения 

резервного фонда; 

Матвеева Светлана Раилевна – начальник отдела размещения заказов  

для государственных нужд; 

Манохина Людмила Вадимовна – начальник отдела кадров и охраны труда;  

Морозова-Ясинская Елена Васильевна – начальник отдела материально-

технического обеспечения; 

Харитонова Ирина Александровна – начальник отдела материального учета.». 

2. Председателю Комиссии организовать работу в соответствии  

с действующими нормативно-правовыми актами и приказом начальника 

Учреждения от 18.04.2022 № 56-пр «Об утверждении Положения о комиссии  

по предупреждению и противодействию коррупции ГКУ МО «Мособлрезерв». 

3. Считать утратившим силу приказ начальника Учреждения от 24.02.2022  

№ 21-пр. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник государственного казенного 

учреждения Московской области 

«Мособлрезерв» Ф.К. Узденов 
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