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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МЕДНОГОРСК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______________________________________________________________
 
08.02.2019


№ 05-П


О внесении изменений в постановление главы города от 10.08.2010 
№ 32-П «О создании совета по антикоррупционной политике 
при главе города Медногорска»



Руководствуясь статьёй 43, 48 Устава муниципального  образования город Медногорск Оренбургской области:
1. Внести в постановление главы города от 10.08.2010 № 32-П «О создании совета по антикоррупционной политике при главе города Медногорска» (в редакции постановления главы города от 29.02.2016 № 4-П) следующие изменения:
1.1. приложения № 1, № 3 к постановлению читать в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление главы города от 22.10.2018 № 20-П «О внесении изменений в постановление главы города от 10.08.2010 № 32-П «О создании совета по антикоррупционной политике при главе города Медногорска»  признать утратившим силу. 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города                                                                                     Д.В. Садовенко



Приложение № 1
к постановлению 
главы города
от 08.02.2019 № 05-П

Состав
совета по антикоррупционной политике 
при главе города Медногорска


Садовенко Д.В.
- председатель совета, глава муниципального образования город Медногорск
Сердюк И.М.
- заместитель председателя совета, заместитель главы муниципального образования – руководитель аппарата администрации города
Полушатова В.Ю.
- секретарь совета, делопроизводитель муниципального бюджетного учреждения «ЦО МУ культуры и спорта» г.Медногорска (по согласованию)
Члены совета:
Булташов Б.А.
- начальник отдела полиции (дислокация город Медногорск) МОМВД России «Кувандыкский» (по согласованию);
Васильев Д.Н.
- начальник отделения Управления ФСБ России по Оренбургской области в городе Медногорске (по согласованию);
Демитриева Ю.В.
- заместитель главы муниципального образования по социальным вопросам;
Ижанова Л.В.
- председатель Медногорской городской общественной организации пенсионеров, инвалидов, ветеранов войн, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Кубагушев Р.Б.
- заместитель главы муниципального образования по градостроительству, капитальным ремонтам и ЖКХ;
Немова И.М.
- начальник Медногорского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Оренбургской области (по согласованию);
Проскунова Н.Р.
- начальник ОВП ОП (дислокация город Медногорск) МОМВД России «Кувандыкский» (по согласованию);
Синицин В.М.
начальник юридического отдела администрации города.






























Приложение № 2
к постановлению 
главы города
от 08.02.2019 № 05-П

Состав
экспертной группы 
совета по антикоррупционной политике 
при главе города Медногорска


Ахмеджанова Р.М. 
- начальник отдела по экономике, торговле и развитию предпринимательства администрации города;
Жуков Г.К.
- председатель Комитета по управлению имуществом города Медногорска;
Кубарева Н.А.
- начальник отдела образования администрации города;
Никитина И.В.
- начальник финансового отдела администрации города;
Синицин В.М.
- начальник    юридического     отдела    администрации 
города.


















