
 

                                                           
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

31.10.2022 
 

с. Александровка  
 

        № 818-п 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
района Оренбургской области от 11.01.2016 № 06-п «Об образовании 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Александровском районе Оренбургской области» 
 
 

   В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
05.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности 
в области противодействия коррупции», Указом Губернатора Оренбургской 
области от 15.10.2015 № 791-ук «О комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Оренбургской области», руководствуясь 
частью 5 статьи 31 Устава муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области и в связи с кадровыми изменениями: 

1. Внести изменения в постановление администрации Александровского 
района Оренбургской области от 11.01.2016 № 06-п (в редакции от 21.01.2021 
№ 28-п) «Об образовании комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Александровском районе Оренбургской 
области», изложив приложение к постановлению согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района – руководителя аппарата главы 
администрации района. 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования. 
 
 
Главы района                                                                                 С.Н. Гринев 
 
 
 
Разослано: Бакланову А.А.,  членам комиссии, прокурору, в дело. 

 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение   
к постановлению администрации 
Александровского района 
от __________ № ______ 

 
 

 
Состав 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Александровском районе Оренбургской области  

 
Гринев С.Н. - председатель комиссии, глава  района;  
  
Бакланов А.А. - заместитель председателя комиссии, заместитель 

главы администрации района – руководитель 
аппарата главы администрации района; 
 

Бикташева О.В. - секретарь комиссии, главный специалист  по 
профилактике коррупционных правонарушений 
администрации Александровского района; 
 
Члены комиссии: 
 

Глазев А.В. - пенсионер (по согласованию); 
 

    Данилова Н.А. - начальник финансового отдела администрации 
Александровского района; 
 

    Воробьев С.Н. -директор МАОУ «Александровская СОШ имени 
Рощепкина В.Д.»; 
 

Захаров Е.В. 
 

- начальник Отд МВД России по Александровскому 
району (по согласованию); 

  
Мокина Е.Л. 
 
 
Филипповский Н.Н. 
 
 

- начальник отдела образования администрации 
Александровского района; 
 
- заместитель главы администрации района - 
начальник отдела правового, контрактного 
обеспечения, земельных и имущественных 
отношений.      

  
  

 
 


