
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 05 февраля 2021 года                                                                                № 122 

Тверь 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования  Тверской области «Калининский район» 

от 16.07.2015 № 1059 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов администрации и Положения о 

Комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации» 
 

Во исполнение Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федерального Закона от 07.07.2009 № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», руководствуясь Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Законом Тверской области от 09.06.2009 

№39-ЗО «О противодействии коррупции в Тверской области» и Уставом 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

администрация муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», постановляет: 

1. Внести изменения в Приложение № 3 к Постановлению от 16.07.2015 

№ 1059 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативно правовых 

актов администрации и Положения «О Комиссии по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов администрации», изложив его в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит опубликованию в общественно – политической газете «Ленинское 

знамя» и размещению на официальном сайте  администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Калининского района                                                                 А.А. Зайцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Утвержден 

постановлением  администрации  

муниципального образования 

 Тверской области «Калининский район» 

от 05 февраля 2021 года № 122 

 

 

 Состав комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых  актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации: 

 

Гаранин Андрей Владимирович – заведующий юридическим отделом 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», председатель Комиссии; 

Андреева Юлия Аркадьевна – заместитель заведующего юридическим 

отделом, заместитель председателя Комиссии; 

Смирнова Александра Сергеевна – главный специалист юридического 

отдела администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», секретарь Комиссии; 

Члены Комиссии: 

Паламарчук Наталья Викторовна – заведующий отделом 

организационной и кадровой работы администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»; 

Семенова Наталья Михайловна – председатель комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»; 

Жгунова Татьяна Валерьевна – председатель комитета по делам 

культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»; 

Казакова Марина Николаевна – начальник управления образования 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

Смирнов Виктор Иванович – начальник финансового управления 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

Коппас Любовь Алексеевна – заведующий отделом муниципального 

заказа администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 


