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О внесении изменений в постановление 
администрации Борисовского района 
от 30 декабря 2015 года №  81

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273- 
ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской 
Федерации от 15 июля 2015 года N 364 "О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции", 
постановлением Губернатора Белгородской области от 13 октября 2015 года 
N 107 "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 
противодействия коррупции", в целях упорядочения работы - комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Борисовском районе 
в связи с организационно-штатными изменениями администрация 
Борисовского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Борисовского района от 30 
декабря 2015 года № 81 (в ред. от 22.10.2019 года № 100) "О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции" следующие изменения:

1.1. Состав комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Борисовском районе, утвержденный в пункте 1 названного 
постановления изложить в следующей редакции, согласно приложению.

1.2. В Положении о комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Борисовском районе, утвержденном в пункте 
2 названного постановления:

- подпункт "а" пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
"а) обеспечение исполнения решений комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Белгородской области";
- пункт 5.9. изложить в следующей редакции:
"5.9. Обеспечение деятельности комиссии, подготовку материалов к 

заседаниям комиссии и контроль за исполнением принятых ею решений 
осуществляет отдел муниципальной службы и кадров администрации 
Борисовского района".



2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района "Борисовский район" Белгородской области в сети 
Интернет в подразделе "Противодействие коррупции".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района - руководителя аппарата главы 
администрации района Хуторного Ю.В.



Приложение
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Борисовского района
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Состав
комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Борисовском районе

Давыдов Николай Иванович

Хуторной Юрий 
Владимирович

Зубова Ольга Сергеевна

Члены комиссии:

Алхимова Наталья 
Анатольевна

Бондарь Юрий Николаевич

- глава администрации Борисовского 
района, председатель комиссии;

- первый заместитель главы 
администрации Борисовского района - 
руководитель аппарата главы 
администрации Борисовского района, 
заместитель председателя комиссии;

- главный специалист отдела 
муниципальной службы и кадров 
администрации Борисовского района, 
секретарь комиссии;

- председатель Координационного 
совета организаций профсоюзов 
Борисовского района (по 
согласованию);

- заместитель главы администрации 
Борисовского района - секретарь Совета 
безопасности района;

Гордиенко Вадим Викторович - директор ОГАПОУ "Борисовский
агромеханический техникум" (по 
согласованию);

Зозуля Владимир Иванович - председатель Борисовской местной 
организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и



правоохранительных органов, член 
Общественной палаты Борисовского 
района (по согласованию);

Кириченко Виктория 
Ивановна

Краснокутский Юрий 
Викторович

Крикун Алла Николаевна

Назаренко Борис 
Владимирович

Рудась Сергей Васильевич

- главный редактор автономной 
некоммерческой организации 
"Редакция газеты "Призыв";

- глава администрации Хотмыжского 
сельского поселения (по согласованию);

- заместитель главы администрации 
Борисовского района, начальник 
управления финансов и бюджетной 
политики администрации Борисовского 
района;

- заместитель главы администрации 
Борисовского района по 
промышленности, строительству, 
транспорту, связи и ЖКХ;

- заместитель главы администрации 
Борисовского района по 
экономическому развитию;

Русанова Наталья Николаевна - начальник юридического отдела
администрации Борисовского района;

Старцев Алексей Викторович - начальник ОМВД России по
Борисовскому району (по 
согласованию);

Фоменко Наталья 
Михайловна

Химичев Владимир 
Васильевич

- представитель Уполномоченного по 
правам человека в Белгородской 
области в Борисовском районе (по 
согласованию);

- начальник отделения в г. Грайворон 
УФСБ России по Белгородской области 
(по согласованию);

Чухлебова Елена Ивановна - начальник управления образования
администрации Борисовского района


