
ПРОЕКТ 13

 О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 31 августа 2016 года № 127 «Об антикоррупционной

экспертизе нормативных правовых актов  (их проектов) Совета
муниципального образования Кореновский район»

Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:
1.Внести  в  решение  Совета  муниципального  образования  Кореновский

район от 31  августа  2016  года  №  127  «Об  антикоррупционной  экспертизе
нормативных  правовых  актов   (их  проектов)  Совета  муниципального
образования Кореновский район», изложив приложение № 2 в новой редакции
(приложение).

2.Признать  утратившим  силу  решение  Совета  муниципального
образования Кореновский район от 26 февраля 2018 года № 358 «О внесении
изменений в решение Совета муниципального образования Кореновский район
от  31  августа  2016  года  №  127  «Об  антикоррупционной  экспертизе
нормативных  правовых  актов   (их  проектов)  Совета  муниципального
образования Кореновский район».

3.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
разместить  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на
официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский район.

4.Контроль за настоящим решением возложить на комиссию по вопросам
законности,  имущества,  правопорядка,  правовой защиты граждан и местного
самоуправления  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район
(Стинский).

5.Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район
В.В. Слепухин

Глава 
муниципального образования
Кореновский район 
С.А. Голобородько

                                                                     



    
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению Совета муниципального
образования Кореновский район

от  ______________ № _____

СОСТАВ 
комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных

правовых актов (их проектов)

Стинский 
Александр Григорьевич

-Председатель  комиссии  по  вопросам  законности,
имущества,  правопорядка,  правовой  защиты
граждан  и  местного  самоуправления  Совета
муниципального  образования  Кореновский  район,
председатель комиссии; 

Глоба
Сергей Яковлевич

-заместитель  председателя  комиссии  по  вопросам
законности,  имущества,  правопорядка,  правовой
защиты граждан и местного самоуправления Совета
муниципального  образования  Кореновский  район,
заместитель председателя комиссии;  

Левин
Роман Владимирович

-секретарь комиссии по вопросам законности,
имущества, правопорядка, 
правовой защиты граждан
и местного самоуправления.
Совета муниципального образования
Кореновский район, секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Искендеров
Тофик Нуратович

-заместитель председателя Совета  муниципального
образования Кореновский район;

Савченко 
Алексей 
Петрович

-член  комиссии  по  вопросам  законности,
имущества,  правопорядка,  правовой  защиты
граждан и местного самоуправления

Председатель комиссии
по вопросам законности, имущества,
правопорядка, правовой защиты граждан
и местного самоуправления
Совета муниципального образования
Кореновский район                                                                               А.Г. Стинский


