
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2017                                                                             № 641

г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Кореновский район от 28 октября 2014 года № 1706 «О
проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов и
нормативных правовых актов администрации муниципального

образования Кореновский район на коррупциогенность"

В целях проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов
и нормативных правовых актов администрации муниципального образования
Кореновский район на коррупциогенность,  в связи с кадровыми изменениями
администрация  муниципального  образования  Кореновский  район
п о с т а н о в л я е т :

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  муниципального
образования Кореновский район от 28 октября 2014 года № 1706 «О проведении
экспертизы проектов  нормативных правовых актов и  нормативных правовых
актов  администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  на
коррупциогенность" изложив приложение № 1 в новой редакции.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
муниципального образования Кореновский район от 6 июня 2016 года № 498 «О
внесении  изменений  в  постановление  администрации  муниципального
образования Кореновский район от 28 октября 2016 года  № 1706 «О проведении
экспертизы  проектов  нормативных  правовых  актов  и  нормативных  правовых
актов  администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  на
коррупциогенность". 

3. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению (Диденко)
администрации муниципального образования Кореновский район обеспечить его
размещение  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования 
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько



                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
             
                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                                                  постановлением администрации
                                                                                     муниципального образования 
                                                                                              Кореновский район
                                                                                       от 01.06.2017 № 641

СОСТАВ 
комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных

правовых актов (их проектов)

Максименко    
Ирина Анатольевна 

- заместитель главы муниципального образования 
Кореновский район, председатель комиссии; 

Лысенко
Наталья Григорьевна

- заместитель главы муниципального образования 
Кореновский район, заместитель председателя 
комиссии;  

Макеева                              
Анна Александровна

- главный специалист  юридического отдела 
администрации муниципального образования 
Кореновский район, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Гоптарева Елена 
Викторовна

- заместитель начальника управления сельского 
хозяйства администрации муниципального 
образования Кореновский район;

Колупайко 
Светлана Викторовна

- начальник финансового управления 
администрации муниципального образования 
Кореновский район;

Милославская 
Марина Григорьевна

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства  администрации 
муниципального образования Кореновский район;

Наумова                         
Марина Генадьевна

- начальник управления земельный и  
имущественных отношений администрации 
муниципального образования Кореновский район;



Пивовар 
Инна Николаевна

- начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования Кореновский район;

Супрунова                          
Татьяна Васильевна

- начальник отдела по социальным вопросам 
администрации муниципального образования 
Кореновский район;

Чабанова
Елена Валерьевна

- начальник отдела строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи  администрации 
муниципального образования Кореновский район;

Шумко
Наталья Юрьевна

- начальник управления экономики администрации
муниципального образования Кореновский район.

Заместитель главы 
муниципального образования  
Кореновский район                                                                         И.А. Максименко
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