
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«19»     марта    2019 г.                                                                                № 771                                                                                          
г. Старый Оскол 

 
 
О внесении изменений в состав 
комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Старооскольском городском округе, 
утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области от 10 июня 2016 года № 2147 
 
 

В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
 1. Внести в состав комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Старооскольском городском округе, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 10 
июня 2016 года № 2147 «О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции в Старооскольском городском 
округе» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от 12 июля 2017 года № 2720, от 25 декабря 
2017 года № 5207, 
от 15 февраля 2018 года № 326, от 26 ноября 2018 года № 2940), изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Информационно - аналитическому   отделу (пресс-службе) управления 
информационных технологий департамента по организационной и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа разместить настоящее 
постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в разделе «Противодействие коррупции». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
Глава администрации  
Старооскольского городского округа                                                     А.Н. Сергиенко  
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Приложение  

к постановлению      администрации                                                                             
Старооскольского городского округа 

  от «19» марта 2019 года № 771 
 

Состав 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Старооскольском городском округе 
 

Председатель комиссии: 

Сергиенко Александр 
Николаевич 

- 
 

глава администрации Старооскольского городского 
округа. 

Первый заместитель председателя комиссии: 

Гричанюк Сергей 
Викторович 
 

- первый заместитель главы администрации 
городского округа - руководитель аппарата. 
 

Заместитель председателя комиссии: 
Азаров Анатолий 
Васильевич 

- заместитель главы администрации городского округа 
- секретарь Совета безопасности. 

Секретарь комиссии: 
 

Козлов Николай 
Иванович 

- главный специалист отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами управления 
безопасности администрации Старооскольского 
городского округа. 

Члены комиссии: 
 

Анпилова Зинаида 
Петровна 

- заместитель главы администрации городского округа 
- начальник департамента имущественных и 
земельных отношений;  

Желнов Андрей 
Геннадьевич 

- начальник межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 4 по Белгородской 
области (по согласованию);   

Ельников Алексей 
Николаевич 

- врид начальника отдела в г. Старый Оскол УФСБ 
России по Белгородской области (по согласованию);  

Кудинова Надежда 
Владимировна 

- заместитель главы администрации городского округа 
- начальник департамента финансов и бюджетной 
политики;  

Лукъянцев Владимир 
Борисович 

- председатель Общественной палаты 
Старооскольского городского округа (по 
согласованию);  
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Лунёв Александр 
Анатольевич 

- председатель профкома первичной профсоюзной 
организации администрации Старооскольского 
городского округа; 

Медведев Олег 
Александрович  

- заместитель главы администрации городского округа 
по строительству;  

Мироненко Алла 
Алексеевна 

- начальник отдела муниципальной службы и кадров 
департамента по организационно-аналитической и 
кадровой работе администрации Старооскольского 
городского округа;  

Нестеров Алексей 
Анатольевич 

- начальник УМВД России по городу Старому Осколу 
(по согласованию);  

Нечаев Владимир 
Иванович 

- начальник департамента агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий 
администрации Старооскольского городского округа; 

Полякова Елена 
Юрьевна 

- заместитель главы администрации городского округа 
по экономическому развитию;  

Согуляк Евгений 
Иванович 

- Председатель Совета депутатов Старооскольского 
городского округа (по согласованию);  

Форов Сергей 
Михайлович 

- начальник управления безопасности – заместитель 
секретаря Совета безопасности администрации 
Старооскольского   городского округа; 

Халеева Светлана 
Васильевна 

- заместитель главы администрации городского округа 
по социальному развитию;  

Шеина Светлана 
Анатольевна 

- председатель Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области (по согласованию); 

Щепин Игорь 
Анатольевич 

- заместитель главы администрации городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству. 

 
 
 
 


