
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «28»   марта  2022 года   № 87 

 

О внесении изменений в состав комиссии по  

противодействию коррупции 
 

В связи с кадровыми изменениями, во исполнение Закона Самарской 

области от 10.03.2009г. № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской 

области», Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  состав межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции на территории сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области, утверждённой  

Постановлением Администрации  сельского поселения Красный Яр от 

14.04.2015 № 107  «О межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции  на территории сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области» (с изм. от 15.12.2016 г № 408) 

согласно приложения 1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный 

Яр» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области сети 

интернет http://www.kryarposelenie.ru/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 

Самарской области                               А.Г. Бушов 

 



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский  

        от 28.03.2022 г. № 487 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции на 

территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский  Самарской области 

 Ведерников Андрей 

Владимирович 

- заместитель Главы сельского 

поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский,  

председатель комиссии; 

 Воробьев  

Александр Владимирович 

- председатель Общественного Совета 

сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский, 

заместитель председателя комиссии; 
 Нечаева  

Ольга Николаевна 

- ведущий специалист администрации 

сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский, 

секретарь комиссии.  
      Члены комиссии:  

 Ерилов Алексей 

Сергеевич 

депутат Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский, 

директор Публичного Акционерное 

Общества «Самараэнерго». 

 Хрипунова Татьяна 

Михайловна 

Заместитель Председателя Собрания 

представителей сельского поселения 

Красный Яр муниципального района 

Красноярский,  заведующая 

структурным подразделением детский 

сад № 1 «Ромашка» Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения Средняя 

общеобразовательная школа с. Красный 

Яр. 

 Пейль Галина Юрьевна Директор государственного бюджетного 

учреждения Самарской области «Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

муниципального района Красноярский 

Самарской области» 

 


