
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

29 апреля  2013 года   №  659 

г. Зеленоградск 
 
 

О внесении изменений в приложение № 1 постановления главы  

МО «Зеленоградский район» от 16.05.2012 г. № 663  

 «О внесении изменений в п. 1 постановления главы муниципального 

образования  «Зеленоградский район» от 21.06.2011 г. № 773  

«О внесении изменений в постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 14.05.2009 г. № 474 «О создании Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений и противодействию коррупции  

в муниципальном образовании «Зеленоградский район» 

 
 В       связи     с    произошедшими      кадровыми     изменениями 

п о с т а н о в л я ю:  

 1. Внести изменения в приложение № 1 постановления главы 

муниципального образования «Зеленоградский район» от 16.05.2012 г. №663 «О 

внесении изменения в п. 1 постановления главы муниципального образования  

"Зеленоградский район" от 21.06.2011 г. № 773 «О внесении изменений в 

постановление главы МО «Зеленоградский район» от 14.05.2009 г. № 474 «О 

создании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 

противодействию коррупции в муниципальном образовании «Зеленоградский 

район», изложив приложение № 1 в новой редакции (прилагается). 

 2. Начальнику управления делами администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район» М.И. Гайдаю обеспечить опубликование 

приложения № 1 в новой редакции в районной газете «Волна» и размещение на 

официальном сайте администрации МО «Зеленоградский район». 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"                                             В.Г. Губаров 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

     от  29 апреля  2013 года  №  659 
 

 

С О С Т А В 
 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  

и противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «Зеленоградский район» 
 
 

Председатель комиссии 

 Губаров В.Г.   - глава муниципального образования 

       «Зеленоградский район» 
 

Заместитель председателя комиссии 

 Данилова Е.Н.  - заместитель главы – начальник управления 

  по взаимодействию с поселениями  

  администрации МО «Зеленоградский район» 
 

Секретарь комиссии 

 Гурова Е.Н.   - начальник общего отдела управления делами 

   администрации  МО «Зеленоградский район» 
  

Члены комиссии: 

 Логвиненко М.В.  - заместитель главы МО «Зеленоградский район» 

 Беляев В.А.   - заместитель главы, председатель комитета 

       по управлению муниципальным имуществом и 

       земельным отношениям МО «Зеленоградский 

  район» 

 Голубева Л.Н.  - председатель комитета по финансам и бюджету 

       администрации МО «Зеленоградский район» 

 Менячихина Н.В.  - начальник управления образования 

  администрации МО «Зеленоградский район» 

 Николаева Н.В.  - начальник управления социальной защиты,  

       здравоохранения, защиты прав материнства и  

       детства администрации МО «Зеленоградский 

   район» 

 Чиколаев С.М.  - председатель правового комитета администрации 

       МО «Зеленоградский район» 

 Боровиков П.П.  - начальник управления сельского хозяйства и 

       социально-экономического развития села 

  администрации МО «Зеленоградский район» 

 Гайдай М.И.   - начальник управления делами администрации 

       МО «Зеленоградский район» 

Глущенко Т.И.  - консультант комиссии по делам 

       несовершеннолетних и защите их прав 

  администрации МО «Зеленоградский район» 
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Кондратьев А.В.   - и.о. прокурора Зеленоградского района 

 Кондрашкин К.В.  - старший оперуполномоченный группы  

       по борьбе с экономическими преступлениями 

 Телелюхин А.М.  - начальник отделения ГИБДД ОМВД России 

       по Зеленоградскому району Калининградской  

       области 

 Коваленко Р.В.  - начальник отдела управления ФСБ РФ по  

  Калининградской области в городе Зеленоградске 


