
 

 

 
 

от 21 августа 2018 года № 207-у 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 

О внесении изменений в состав президиума комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Республике Алтай  

 
 

 1. Внести в состав президиума комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Алтай, утвержденный Указом 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
от 19 января  2018 года № 19-у «О некоторых вопросах организации 
деятельности комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Республике Алтай» (Сборник законодательства Республики 
Алтай, 2018, № 151(157), следующие изменения: 

а) позицию 
«Донской А.М. - руководитель Единого аппарата Главы Республики 

Алтай и Правительства Республики Алтай 
(председатель президиума)» 

изложить в следующей редакции: 
«Донской А.М. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Алтай, руководитель Единого аппарата 
Главы Республики Алтай и Правительства 
Республики Алтай (председатель президиума)»; 

б) позицию 
«Климов Д.А. - заместитель руководителя Единого аппарата Главы 

Республики Алтай и Правительства Республики 
Алтай, начальник Управления административной 
работы и государственной службы (заместитель 
председателя президиума)» 

изложить в следующей редакции: 
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«Климов Д.А. - первый заместитель руководителя Единого аппарата 
Главы Республики Алтай и Правительства 
Республики Алтай, начальник Управления 
административной работы и государственной службы 
(заместитель председателя президиума)»; 

в) позицию  
«Какпакова А.В. - заместитель начальника Управления 

административной работы и государственной 
службы, начальник отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений при Главе 
Республики Алтай, Председателе Правительства 
Республики Алтай Единого аппарата Главы 
Республики Алтай и Правительства Республики 
Алтай (секретарь президиума)»; 

изложить в следующей редакции: 
«Беляков Е.С. - заместитель начальника Управления 

административной работы и государственной 
службы, начальник отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений при Главе 
Республики Алтай, Председателе Правительства 
Республики Алтай Единого аппарата Главы 
Республики Алтай и Правительства Республики 
Алтай (секретарь президиума)»; 

г) позицию  
 «Демитрова О.В. - заместитель руководителя Единого аппарата Главы 

Республики Алтай и Правительства Республики 
Алтай, начальник Государственно-правового 
управления» 

изложить в следующей редакции: 
«Коробейникова 
И.А. 

- заместитель руководителя Единого аппарата Главы 
Республики Алтай и Правительства Республики 
Алтай, начальник Государственно-правового 
управления». 

 
 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

А.В. Бердников 


