
Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

7/ . 2014 г.Дивногорск № s?  ̂ / р

О внесении изменений в распоряжение 
администрации города от 09.04.2012 № 718-р 
«О координационном совете по противодействию 
коррупции при Главе города Дивногорска»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ 
«О противодействии коррупции», на основании пункта 42 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 43, 53 Устава города Дивногорска:

1. В наименовании распоряжения администрации города от 09.04.2012 
№ 718р «О координационном совете по противодействию коррупции при 
Г лаве города Дивногорска», по тексту распоряжения и в приложении к нему 
словосочетание «Координационный совет» в соответствующем падеже 
заменить словом «Совет» в соответствующем падеже.

2. Утвердить состав Совета по противодействию коррупции при Главе 
города Дивногорска согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Пункт 1 распоряжения администрации города от 09.04.2012 № 718р 
считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы города-руководителя аппарата Чебурашкина К.С.

Глава города С- Е.Е. Оль



Приложение
к распоряжению администрации 

от . 2014 №

Председатель:

Заместитель
председателя:

Секретарь:

Состав
Совета по противодействию коррупции 

при Г лаве города Дивногорска

Оль Егор Егорович, Г лава города Дивногорска

Чебурашкин Константин Сергеевич, заместитель 
Главы города Дивногорска -  руководитель 
аппарата администрации;

Кудашова Светлана Вадимовна, начальник отдела 
правового и кадрового обеспечения администрации 
города Дивногорска;

Члены комиссии: Дмитриев Сергей Олегович, начальник Отдела 
полиции № 13 Межмуниципального управления 
МВД РФ «Красноярское», полковник полиции (по 
согласованию);

Новак Александр Владимирович, председатель 
Дивногорского городского Совета депутатов (по 
согласованию);

Панин Геннадий Алексеевич, Первый заместитель 
Г лавы города;

Паршелист Виктор Моисеевич, депутат 
Дивногорского городского Совета депутатов (по 
согласованию);

Черепушкин Дмитрий Петрович, старший 
оперуполномоченный отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
Межмуниципального управления МВД РФ 
«Красноярское», майор полиции (по 
согласованию);

Шапран Полина Валентиновна, помощник 
прокурора города Дивногорска (по согласованию).


