
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.09. 2014                  № 1541 

 

 

О внесении изменений в  

постановление от 15.06.2009 № 651 

«О Комиссии при Главе города 

Белогорск по противодействию 

коррупции» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции», Законом 

Амурской области от 08.04.2009 № 191-ОЗ «О мерах по противодействию 

коррупции в Амурской области», в целях организации работы по повышению 

эффективности противодействия коррупции на территории муниципального 

образования г. Белогорск, в постановление Администрации города Белогорск от 

15.06.2009 № 651 «О Комиссии при Главе города Белогорск по 

противодействию коррупции» внести следующие изменения: 

  

постановляю:  
 

1. Утвердить состав Комиссии при Главе города Белогорск по 

противодействию коррупции в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».  

3. Внести настоящее постановление в подраздел 2.3 раздела 2 «Органы и 

должностные лица местного самоуправления, муниципальная служба» 

нормативной правовой базы муниципального образования г. Белогорск.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава муниципального образования 

г. Белогорск                                                                                    С.Ю. Мелюков 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению Администрации 

г. Белогорск 

01.09.2014  № 1541 

 

 

Состав 
Комиссии при Главе города Белогорск 

по противодействию коррупции 
 

Мелюков Станислав 

Юрьевич 

-Глава муниципального образования, председатель 
комиссии; 

 

Шелудченко Олег 

Григорьевич  

- заместитель Главы по вопросам местного 

самоуправления, заместитель председателя 
Комиссии; 

Шаптала Людмила 

Николаевна  

- начальник общего отдела, ответственный 
секретарь Комиссии. 

  

Члены Комиссии: 
 

 

Дацко Валентина 

Викторовна 

- заместитель Главы по экономике; 

 

Сапожникова Ольга 

Михайловна 

- руководитель аппарата Администрации,  

Гратий Виктория 

Владимировна 

- председатель Белогорского городского Совета 

народных депутатов; 

Грызлов Олег 

Владимирович 

- начальник ГУ МО МВД России «Белогорский» (по 

согласованию); 

Колесник Адель 

Николаевна 

- руководитель общественной организации «Совет 

матерей»; 

Остапенко Вячеслав 

Анатольевич 

- депутат Белогорского городского Совета народных 

депутатов;  

Зингер Валентин 

Самуилович 

- ведущий эксперт-специалист межрайонной     

инспекции ФНС  № 3 по Амурской области; 

Филиппов  

Михаил Борисович 

- директор МКУ «Служба по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления». 

 


