
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

              КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

от    18.03.2021                                                                            № 20 

 

 
О внесении изменений в постановление                                                                                            

администрации Бавленского сельского                                                                                                      

поселения от27.10.2016г. № 154 «Об                                                                                                                 

утверждении положения о проведении                                                                                                 

антикоррупционной экспертизы нормативных                                                                                                 

правовых актов и проектов нормативных                                                                                                                

правовых актов муниципального образования                                                                                                                    

Бавленское сельское поселение Кольчугинского                                                                                                             

района Владимирской области» (в ред.                                                                                              

Постановления  № 165 от 10.11.2016) 

      В соответствии с Федеральными Законами от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

номативных правовых актов», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

Законом Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии 

коррупции во Владимирской области», в целях защиты прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка и 

общественной безопасности на территории муниципального образования, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское сельское 

поселение, администрация Бавленского сельского поселения  

 п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т : 

      1.   Внести следующие изменения в  Положение о проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования Бавленское 

сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области: 

      1.1. Приложение № 2  «О составе  комиссии  по проведению 

антикоррупционной  экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования Бавленское 

сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области»   

изложить в новой редакции. 

     2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава администрации                                                               А.М. Сомов  



 

Приложение 2 

Утверждено постановлением администрации 

Бавленского сельского поселения  

Кольчугинского района  

Владимирской области  

от   18.03.2021  № 20 

 

 

С О С Т А В 

 комиссии  по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов муниципального 

образования Бавленское сельское поселение Кольчугинского района 

Владимирской области   

Председатель комиссии – Семенова А.Ю.  зам. главы по работе с населением. 

Секретарь комиссии – Ильина Т.В.– главный специалист; 

 

Члены комиссии:  

Шустрова В.М. – зам. главы по финансово-бюджетной деятельности. 

Батяева О.Н. – главный специалист. 

Мартынюк О.В. – главный специалист, бухгалтер.  

 

 

 

 

 

 

 


