

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15   июля  2014 года                      №  225                   город Ладушкин


О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального образования « Ладушкинский городской округ» от 23 апреля 2013 года № 152. 

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г., Постановления главы администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 22 ноября 2012 года № 362 « Об утверждении муниципальной программы « Противодействие  коррупции в администрации  муниципального образования «Ладушкинский городской округ» на 2013-2014 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в  пункт 1 постановления главы администрации муниципального образования « Ладушкинский городской округ» от 23 апреля 2013 года № 152 « Об образовании межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ»:
- приложение № 1 к постановлению  читать в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.
 2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию  в СМИ и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования в сети интернет.


Глава администрации
Муниципального образования
« Ладушкинский городской округ»                                   О. А. Рассолов

Исп. Франц М.Л.  8-401-56-66-302



Приложение N 1
к постановлению
главы администрации 
муниципального образования
«Ладушкинский городской округ»
От  15  июля  2014 г. N  225

Состав
межведомственная  комиссия по противодействию коррупции при администрации муниципального образования "Ладушкинский  городской  округ 
 Председатель  комиссии  - глава администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ»;
Заместитель председателя комиссии: - заместитель главы администрации муниципального образования по социальным вопросам;
Секретарь комиссии  –  начальник общего отдела администрации муниципального образования 

Члены комиссии:

- Заместитель главы администрации муниципального образования по вопросам  ЖКХ, строительства и имущественным отношениям;
- Начальник отдела градостроения, имущественных и земельных отношений ;
- Начальник отдела образования, культуры, спорта и делам молодёжи;
- Начальник финансового отдела;
- Начальник отдела ЗАГС;
- Главный специалист по правовым вопросам;
- Прокурор Багратионовского района (по согласованию);
- Председатель Окружного Совета депутатов.






















