
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2012      № 1057     г. Зерноград 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Зерноградского района от 
30.09.2009 № 269 «О Межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления 
муниципального образования «Зерноградский 
район» 

 
В связи со структурными и кадровыми изменениями в Администрации 

Зерноградского района и в территориальных подразделениях федеральных 
органов исполнительной власти,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

Зерноградского района от 30.09.2009 № 269 «О Межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Зерноградский район»: 

1.1. Исключить из состава Межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Зерноградский район» Шевкунова Алексея 
Сергеевича. 

1.2. Включить в состав Межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Зерноградский район» Скворцова Романа Анатольевича – руководителя 
Зерноградского межрайонного следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области, майора 
юстиции (по согласованию). 

1.3. Исключить из состава Межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Зерноградский район» Федорова Руслана 
Юрьевича.  
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1.4. Включить в состав Межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Зерноградский район» Григорьева Алексея Геннадьевича – прокурора 
Зерноградского района, младшего советника юстиции (по согласованию). 

2. Состав Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления муниципального образования «Зерноградский 
район» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

3. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой 
информации Зерноградского района «Официальный вестник Зерноградского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Зерноградского района по общим и социальным 
вопросам Коваль С.П. 

 
 
 
Глава 

Зерноградского района           В.И.Кучеров 
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Приложение 
к постановлению 
Администрации 

Зерноградского района 
от 11.12.2012 № 1057 

 
СОСТАВ 

Межведомственной комиссии  
по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Зерноградский район» 
 

1. Кучеров  
Виктор Иванович 

Глава Зерноградского района, председатель 
комиссии 

2. Коваль  
Светлана Петровна 

заместитель главы Администрации 
Зерноградского района по общим и социальным 
вопросам, заместитель председателя комиссии 

3 Баранов  
Михаил Викторович 

начальник Отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Зерноградскому 
району - заместитель председателя комиссии  
(по согласованию) 

4. Асатрян  
Эдгар Эдикович 

ведущий специалист Администрации 
Зерноградского района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

5. Болдин  
Владимир Анатольевич 

председатель Собрания депутатов 
Зерноградского района (по согласованию) 

6. Бортникова  
Светлана Александровна 

управляющий делами Администрации 
Зерноградского района 

7. Бинько Татьяна 
Викторовна 

заведующий юридическим отделом 
Администрации Зерноградского района 

8. Вартанов  
Сергей Андроникович 

заместитель главы Администрации 
Зерноградского района по ЖКХ, дорожному 
хозяйству и строительству 

9. Григорьев  
Алексей Геннадьевич 

прокурор Зерноградского района,  младший 
советник юстиции  (по согласованию) 

10. Жученко  
Сергей Александрович 

и.о. начальника Зерноградского межрайонного 
отделения Управления Федеральной службы 
России по контролю за оборотом наркотиков по 
Ростовской области (по согласованию) 

11. Иванов  
Алексей Васильевич 

заместитель главы Администрации 
Зерноградского района по экономике и финансам 

12. Котов Владимир 
Александрович 

начальник межрайонной инспекции №17 
Федеральной налоговой службы России по 
Ростовской области (по согласованию) 
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13. Кучук  
Сергей Викторович 

начальник филиала по Зерноградскому району 
ФКУ УИИ Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний (по 
согласованию) 

14. Панасенко  
Василий Васильевич 

заместитель главы Администрации 
Зерноградского района по сельскому хозяйству  

15. Скворцов  
Роман Анатольевич 

руководитель Зерноградского межрайонного 
следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Ростовской области, майор юстиции (по 
согласованию) 

16. Стебловский 
Андрей Александрович 

старший оперуполномоченный отдела 
Управления Федеральной службы безопасности 
России по Ростовской области в г. Батайске (по 
согласованию) 

 
 
 
Управляющий делами  

Администрации Зерноградского района         С.А. Бортникова 


