
 
 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙ, 

 

ЙЫШЁНУ 
 

«    »            2018   № 

Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   «22» марта  2018 года № 102 

село Шемурша 

 
     

О внесении изменений в постановление  

администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики от 02.06.2014 г. № 192 

 

         В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 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 правовых актов» администрация Шемуршинского района  

постановляет: 
1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 02 июня 2014 

года № 192 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Шемуршинского района» следующие изменения: 

состав рабочей группы по предупреждению коррупционных проявлений в органах 

местного самоуправления Шемуршинского района изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Определить ответственным лицом за проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Шемуршинского района Павлову Е.А. – 

исполняющего обязанности заведующего юридическим сектором отдела организационной 

работы администрации Шемуршинского района.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава  администрации 

Шемуршинского района                                                                                В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

 постановлением администрации  

Шемуршинского района Чувашской  

Республики от 22.03.2018 г. № ___ 

 

 

 

Состав рабочей группы по предупреждению коррупционных проявлений в 

органах местного самоуправления Шемуршинского района 

 

Дмитриев В.И. - управляющий делами – начальник отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района (руководитель); 

Волкова З.Б. -заместитель начальника отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района; 

Павлова Е.А. -исполняющий обязанности заведующего юридическим сектором 

отдела организационной работы администрации Шемуршинского 

района; 

Ильина С.А. 

 

- начальник отдела экономики администрации Шемуршинского 

района; 

Миронова О.А. -начальник финансового отдела администрации Шемуршинского 

района; 

Хорькова В.В. 

 

-директор МБОУ «Шемуршинская СОШ» Шемуршинского района, 

депутат Шемуршинского районного Собрания депутатов третьего 

созыва по Карлинскому избирательному округу № 4 (по 

согласованию). 

 

 


