
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от  11.05. 2012                     Дер. Старые Петушки                                       № 132 
 
 
Об антикоррупционной комиссии 
администрации Петушинского сельского 
поселения. 

 
Руководствуясь пунктом 33 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Федерального закона от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Постановлением   
Правительства   Российской   Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных актов», решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 26.01.2012 №  3/1 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» и их проектов», Уставом 
муниципального образования «Петушинского сельского поселения» и в 
целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,     
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 

1. Утвердить состав антикоррупционной комиссии администрации 
Петушинского сельского поселения для проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Глава администрации                                                                         П.В. Курочка 
 
 



Приложение 
к постановлению главы администрации 

от  11.05.2012  № 132 
 

Состав антикоррупционной комиссии администрации 
Петушинского сельского поселения 

 
Председатель комиссии: 

  
Курочка Павел Владимирович – глава администрации. 

 
Заместители председателя комиссии: 

 
Паршина Лариса Витальевна – заместитель главы по ЖКХ, председатель 
жилищной комиссии; 
Поверинов Константин Юрьевич – председатель Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения (по согласованию). 

 
Секретарь комиссии: 

 
Ивашина Светлана Игоревна – главный специалист, юрист администрации.  

 
Члены комиссии: 

 
Присталова Нина Васильевна – заместитель главы по социальным вопросам; 
Афонина Наталья Михайловна - депутат Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения; 
Липатова Татьяна Викторовна - зав. отделом архитектуры и 
градостроительства МКУ «Административно-хозяйственный центр 
Петушинского сельского поселения Петушинского района»; 
Ситанова Анна Евгеньевна - главный специалист, юрист МКУ 
«Административно-хозяйственный центр Петушинского сельского поселения 
Петушинского района». 


