Администрация
Морозовского района
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2015 года

№ 348

О внесении изменений в некоторые
постановления
Администрации
Морозовского района

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и в
связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Морозовского района от
29.04.2013 № 234 «О комиссии по противодействию коррупции в Морозовском
районе» следующие изменения:
1) наименование «комиссия по противодействию коррупции в Морозовском
районе» изменить на «комиссия по координации работы по противодействию
коррупции в Морозовском районе». Далее по тексту читать комиссия по
координации работы по противодействию коррупции в Морозовском районе.
2) приложение № 1 изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.
2. Внести в постановление Администрации Морозовского района от
16.06.2011 № 218 «О создании постоянно действующего координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Морозовском районе» изменения,
изложив приложение № 2 в новой редакции, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2015 и подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Морозовского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Морозовского района по правовым,
социальным, кадровым и организационным вопросам Дергачеву Л.В.

Глава Администрации
Морозовского района

П.Ф.Тришечкин

Верно: заместитель

Л.В.Дергачева

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Морозовского района
от 29.10.2015 № 348

Состав комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Морозовском районе
Тришечкин
Петр Федорович

- глава Администрации Морозовского района, председатель комиссии;

Дергачева
Лариса Викторовна

- заместитель главы Администрации Морозовского
района по правовым, социальным, кадровым и
организационным вопросам, заместитель председателя
комиссии;

Скрынникова
Лилия Анатольевна

- начальник отдела по правовым, социальным,
организационным и кадровым вопросам Администрации Морозовского района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Бабенко
Сергей Николаевич

- директор - главный редактор газеты «Морозовский
вестник» (по согласованию);

Бесчастный Владимир - председатель Морозовского
Анатольевич
согласованию);

районного

суда

(по

Болдырев
Виктор Николаевич

- председатель Собрания депутатов - глава Морозовского района (по согласованию);

Воронов
Владимир Иванович

- первый заместитель главы Администрации Морозовского района по вопросам экономики, сельского
хозяйства и продовольствия, строительства, ЖКХ,
транспорта, дорожного хозяйства, потребительского
рынка и имущественных отношений;

Зубков
Артем Петрович

- оперуполномоченный УФСБ РФ по Ростовской
области города Белая Калитва (по согласованию);

Зуева Татьяна
Александровна

- заместитель начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в г.Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском,
Милютинском, Морозовском, Обливском, Совестких
районах (по согласованию);
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Карасев Сергей
Владимирович

- прокурор Морозовского района (по согласованию);

Карпова
Ольга Евгеньевна

- председатель
Морозовского
районного
совета
всероссийской организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по
согласованию);

Муленко
Юрий Алексеевич

- глава Морозовского городского поселения (по согласованию);

Носулева
Алла Евгеньевна

- председатель Комитета по управлению имуществом
Администрации Морозовского района;

Пайда
Кирилл Георгиевич

- начальник Морозовского межрайонного Следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Ростовской области (по согласованию);

Подсадных
Алексей Юрьевич

- начальник Морозовского межрайонного отдела
Управления Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков России по Ростовской области
(по согласованию);

Скуратов Владимир
Николаевич

- главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная
больница» Морозовского района;

Терешенко
Игорь Алексеевич

- начальник МО МВД России «Морозовский» (по
согласованию).

Заместитель

Л.В.Дергачева
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Приложение № 2
к постановлению
Администрации
Морозовского района
от 29.10.2015 № 348

СОСТАВ
постоянно действующего Координационного
совещания по обеспечению правопорядка
в Морозовском районе
Тришечкин
Петр Федорович

- глава Администрации Морозовского района, председатель Координационного совещания;

Дергачева
Лариса Викторовна

- заместитель главы Администрации Морозовского
района по правовым, социальным, кадровым и
организационным вопросам, заместитель председателя
Координационного совещания;

Скрынникова
Лилия Анатольевна

- начальник отдела по правовым, социальным, кадровым
и организационным вопросам, секретарь Координационного совещания.
Члены Координационного совещания:

Адамов
Юрий Павлович

- начальник Морозовского линейного отдела полиции
(по согласованию);

Бабенко
Сергей Николаевич

- директор – главный редактор МУП «Редакция газеты
«Морозовский вестник»;

Бесчастный Владимир - председатель Морозовского
Анатольевич
согласованию);

районного

суда

(по

Болдырев
Виктор Николаевич

- председатель Собрания депутатов - глава Морозовского района (по согласованию);

Воронов
Владимир Иванович

- первый заместитель главы Администрации Морозовского района по вопросам экономики, сельского
хозяйства и продовольствия, строительства, ЖКХ,
транспорта, дорожного хозяйства, потребительского
рынка и имущественных отношений;
4

Зубков
Артем Петрович

- оперуполномоченный УФСБ РФ РО в г.Белая Калитва
(по согласованию);

Капыток
Максим Михайлович

- начальник межрайонного отделения Управления
Федеральной миграционной службы Российской
Федерации по Ростовской области в городе
Морозовске (по согласованию);

Карасев Сергей
Владимирович

- прокурор Морозовского района (по согласованию);

Милованов
- начальник Морозовского гарнизона, командир в/ч
Владимир Николаевич
40491-Г (по согласованию);
Пайда
Кирилл Георгиевич

- начальник Морозовского межрайонного Следственного
отдела Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Ростовской
области (по согласованию);

Подсадных
Алексей Юрьевич

- начальник Морозовского межрайонного отдела
Управления Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков России по Ростовской области
(по согласованию);

Рожкова
Елена Викторовна

- заведующий отделом образования Администрации
Морозовского района;

Третьяков Андрей
Александрович

- старший судебный пристав Морозовского районного
отделения судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов России по
Ростовской области (по согласованию);

Терешенко
Игорь Алексеевич

- начальник МО МВД России «Морозовский» (по
согласованию).

Заместитель

Л.В.Дергачева
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