
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«08» июля 2022 г.                                                                                                    № 3074 
г. Старый Оскол 

 

  

О внесении изменений в состав 

комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в 

Старооскольском городском округе, 

утвержденный постановлением 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

от 10 июня 2016 года № 2147 

 

 

В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями в 

администрации Старооскольского городского округа, руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 

Старооскольского городского округа Белгородской области администрация 

городского округа 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Внести в состав комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Старооскольском городском округе (далее – комиссия), утвержденный 

постановлением администрации Старооскольского городского округа Белгородской 

области от 10 июня 2016 года № 2147 «О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции в Старооскольском городском 

округе» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Старооскольского городского округа от 12 июля 2017 года № 2720, от 25 декабря 

2017 года № 5207, от 15 февраля 2018 года № 326, от 26 ноября 2018 года № 2940, 

от 19 марта 2019 года № 771, от 25 февраля 2020 года № 433,  от 24 марта 2022 года 

№ 1194), следующие изменения: 

 1.1. Включить в состав комиссии: 
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Шегурова Станислава 

Станиславовича 

- первого заместителя главы администрации 

городского округа – руководитель аппарата 

администрации Старооскольского городского 

округа, первым заместителем председателя 

комиссии;  

 

Горелика Алексея 

Ивановича 

- заместителя главы администрации городского 

округа – начальника департамента имущественных 

и земельных отношений администрации 

Старооскольского городского округа, членом 

комиссии.  

 1.2. Исключить из состава комиссии Анпилову Зинаиду Петровну, Гричанюка 

Сергея Викторовича,  Щепина Игоря Анатольевича, Верховову Лидию Алексеевну.   

2. Управлению информационных технологий департамента по 

организационно-аналитической и кадровой работе администрации 

Старооскольского городского округа разместить настоящее постановление на 

официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского 

городского округа в разделе «Противодействие коррупции». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа                                                         А.В. Чесноков  
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