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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.12.2018                           № 1221 

г. Константиновск 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Константиновского 

района от 19.08.2016 года № 798 

«О комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции 

в Константиновском районе» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в Константиновском районе и перерас-

пределением обязанностей в Администрации Константиновского района, Адми-

нистрация Константиновского района п о с т а н о в л я е т:  
 

 

1. Внести в постановление Администрации Константиновского района от 

19.08.2016 года № 798 «О комиссии по координации работы по противодей-

ствию коррупции в Константиновском районе» изменения, изложив постановле-

ние № 1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Постановление Администрации Константиновского района от 

24.07.2018 года № 701 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 19.08.2016 года № 798 «О комиссии по координа-

ции работы по противодействию коррупции в Константиновском районе»» при-

знать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

Глава Администрации  

Константиновского района                 В.Е. Калмы-

ков 
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Приложение    к постановлению 
Администрации Константиновского района 

от ___________ №___ 
 

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации Константиновского района 

от 19.08.2016 № 798 
СОСТАВ 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции  
в Константиновском районе 

 
Калмыков 
Владимир Евгеньевич 

– глава Администрации Константиновского района, 
председатель комиссии 

Болотных 
Владимир Ильич 

– заместитель главы Администрации Константиновского 
района, заместитель председателя комиссии 

Самсонова Галина  
Владимировна 

– ведущий специалист Администрации Константинов-
ского района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Абрамов 
Денис Валентинович 

– заместитель главы Администрации Константиновского 
района 

Алферов 
Виктор Иванович 

– заместитель главы Администрации Константиновского 
района 

Ширяев Вячеслав 
Викторович 

– начальник ОМВД России по Константиновскому райо-
ну 

Бирюкова 
Татьяна Владимировна 

– председатель Собрания депутатов – глава Константи-
новского района 

Брызгунова  
Марина Николаевна 

– корреспондент газеты «Донские огни» 

Гиркина 
Ольга Викторовна 

– главный врач МБУЗ «Центральная районная больница 
Константиновского района Ростовской области» 

Дьячкин 
Виталий Александрович 

– заместитель главы Администрации Константиновского 
района 

Дьякова 
Елена Юрьевна 

– заведующий МУ «Отдел образования Администрации 
Константиновского района» 

Алексеев Алексей  
Александрович 

– и.о. руководителя Семикаракорского межрайонного 
следственного отдела следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Ростов-
ской области, майор юстиции 

Тюменева Инна  
Владимировна 

– начальник общего отдела Администрации Константи-
новского района 

Кузмичева 
Светлана Валентиновна 

– председатель Константиновской районной профсоюз-
ной организации работников государственных учре-
ждений и общественного обслуживания РФ 

Назаров 
Павел Петрович 

– начальник сектора правовой работы и противодействия 
коррупции Администрации Константиновского района 

Пущеленко 
Александра Геннадьевна 

– заведующий финансовым отделом Администрации 
Константиновского района 

Федяев 
Владимир Федорович 

– председатель районного совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов 
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Лист согласования  

к постановлению Администрации Константиновского района от «___»_________2018 г. 

«О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 

19.08.2016 года № 798 «О комиссии по координации работы по противодействию кор-

рупции в Константиновском районе» 

 
 

Заместитель главы Администрации 
Константиновского района 
 
 

         
Д.В. Абрамов 

Начальник сектора правовой работы и 
противодействия коррупции Админи-
страции Константиновского района 
 
 

     
 

П.П. Назаров 

 
Проект подготовил: 
Ведущий специалист сектора правовой работы  
и противодействия коррупции 
Администрации Константиновского района                              Г.В. Самсонова 
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Лист рассылки 
 

Сектор правовой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского 
района 

Семикаракорский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ростовской области 

 


