
УТВЕРЖДЕН 

постановлением губернатора 

Еврейской автономной области 

от 14.10.2015 N 277 
  

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  

 

Гольдштейн 

Ростислав 

Эрнстович 

- губернатор Еврейской автономной области, председатель 

комиссии; 

Братыненко 

Дмитрий Федорович 

- вице-губернатор Еврейской автономной области - первый 

заместитель председателя правительства Еврейской 

автономной области, заместитель председателя комиссии; 

Шашлова 

Ирина Олеговна 

- начальник отдела по противодействию коррупции 

управления государственной службы и кадровой политики 

Еврейской автономной области, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Баженова 

Наталья Геннадьевна 

- ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Приамурский государственный университет имени 

Шолом-Алейхема" (по согласованию); 

Бандурина 

Вера Владимировна 

- заместитель начальника Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и 

Еврейской автономной области (по согласованию); 

Воропаев 

Сергей Витальевич 

- председатель Контрольно-счетной палаты Еврейской 

автономной области (по согласованию); 

Добровольский 

Александр 

Геннадьевич 

- начальник Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Еврейской автономной области 

(по согласованию); 

Долгалев 

Евгений 

Геннадьевич 

- руководитель следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и 

Еврейской автономной области (по согласованию); 

Евтушенко 

Влада Маеровна 

- Президент Нотариальной палаты Еврейской автономной 

области (по согласованию); 

Климошенко 

Александр 

Григорьевич 

- начальник Центра специальной связи и информации в 

Еврейской автономной области Федеральной службы 

охраны Российской Федерации (по согласованию); 

Лосев 

Максим Викторович 

- начальник Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Еврейской автономной области 

(по согласованию); 
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Лунев 

Андрей Анатольевич 

- руководитель Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Еврейской автономной области (по 

согласованию); 

Люлькун 

Николай 

Владимирович 

- начальник управления контроля и документационного 

обеспечения губернатора Еврейской автономной области; 

Новикова 

Татьяна 

Александровна 

- начальник юридического управления аппарата 

губернатора и правительства Еврейской автономной 

области; 

Нужный 

Сергей Григорьевич 

- главный федеральный инспектор по Еврейской 

автономной области (по согласованию); 

Павлова 

Любовь Алексеевна 

- председатель Законодательного Собрания Еврейской 

автономной области (по согласованию); 

Пастухов 

Вячеслав 

Анатольевич 

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Еврейской автономной области (по согласованию); 

Пекарь 

Инга Владимировна 

- начальник департамента по внутренней политике 

Еврейской автономной области; 

Половинко 

Михаил Юрьевич 

- председатель Общественной палаты Еврейской 

автономной области (по согласованию); 

Свириденко 

Иван Олегович 

- начальник управления государственной службы и 

кадровой политики Еврейской автономной области; 

Семенов 

Илья Евгеньевич 

- заместитель председателя правительства Еврейской 

автономной области; 

Соловченков 

Сергей 

Александрович 

- ученый секретарь федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт комплексного 

анализа региональных проблем Дальневосточного 

отделения Российской академии наук (по согласованию); 

Старецкий 

Виталий Викторович 

- председатель суда Еврейской автономной области (по 

согласованию); 

Трошин 

Алексей 

Геннадьевич 

- руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Еврейской автономной области (по 

согласованию); 

Фетисов 

Денис Михайлович 

- директор Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт комплексного анализа 

региональных проблем Дальневосточного отделения 

Российской академии наук (по согласованию); 

Янина 

Светлана 

Владимировна 

- председатель Арбитражного суда Еврейской автономной 

области (по согласованию). 

 


