
   ЗАКЛЮЧЕНИЕ  № 257 от 22.04.2020
заседания комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы  проектов

нормативно-правовых актов, выносимых на сессию Совета  
муниципального образования Кореновский район

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 26 апреля 2017 года № 222 «Об утверждении правил

землепользования и застройки Пролетарского сельского поселения
Кореновского района Краснодарского края» в части градостроительных
регламентов территориальной зоны Р-О «Зона озелененных пространств

рекреационного назначения»

         Комиссия  по  проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых  актов  (их  проектов)  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район,  рассмотрев  проект  решения  Совета муниципального
образования  Кореновский район  «О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования Кореновский район от 26 апреля 2017 года № 222
«Об  утверждении  правил  землепользования  и  застройки  Пролетарского
сельского  поселения  Кореновского  района  Краснодарского  края»  в  части
градостроительных регламентов территориальной зоны Р-О «Зона озелененных
пространств рекреационного назначения»  постановила  следующее:

1.Проект  нормативного  правового  акта  для  проведения
антикоррупционной  экспертизы  внесен  главой муниципального  образования
Кореновский район.

Проект  нормативного  правового  акта  размещен на  официальном сайте
Совета  муниципального  образования  Кореновский  район в  разделе
«Антикоррупционная  экспертиза»  для  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы.

2.В  ходе  антикоррупционной  экспертизы  проекта  нормативного
правового акта коррупциогенные факторы не обнаружены.

3.Проект  нормативного  правового  акта  может  быть  рекомендован  для
официального принятия.

Председатель  комиссии  по  вопросам
законности,  имущества,  правопорядка,
правовой  защиты  граждан  и  местного
самоуправления..Совета..муниципально
го  образования  Кореновский  район,
председатель комиссии 

                                                   

                                                   А.Г. Стинский

Заместитель  председателя  комиссии  по
вопросам  законности,  имущества,
правопорядка,  правовой  защиты
граждан  и  местного  самоуправления
Совета  муниципального  образования
Кореновский  район,  заместитель
председателя комиссии С.Я. Глоба



Секретарь  комиссии  по  вопросам
законности,  имущества,  правопорядка,
правовой  защиты  граждан  и  местного
самоуправления..Совета..муниципально
го  образования  Кореновский  район,
секретарь комиссии                                                     А.П.Савченко

Члены комиссии:

Заместитель  председателя Совета
муниципального  образования
Кореновский район Т.Н. Искендеров

Член комиссии по вопросам законности,
имущества,  правопорядка,  правовой
защиты  граждан  и  местного
самоуправления  Совета
муниципального  образования
Кореновский район А.И. Жаботинский
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