
Состав комиссии по противодействию коррупции в Славгородском районном 

исполнительном комитете: 

 

Михалюты 

Сергея Валерьевича  

 председателя райисполкома, председатель 

комиссии 

Шевцовой 

Елены Михайловны 

 заместителя председателя райисполкома  

Бабичевой 

Татьяны Николаевны  

 управляющего делами райисполкома 

Голик 

Натальи Михайловны 

 начальника отдела по образованию, спорту и 

туризму райисполкома 

Давыденко  

Людмилы Николаевны 

 главного юрисконсульта райисполкома 

Денисенко  

Светланы Михайловны 

 председателя районного объединения 

профсоюзов (с согласия)  

Ивановой  

Ольги Владимировны 

  начальника управления по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома 

Илларионова  

Руслана Михайловича 

 заместителя председателя райисполкома 

Кладовой 

Елены Михайловны  

 главного бухгалтера группы бухгалтерского 

учета и отчетности райисполкома  

Косьяненко  

Татьяны Анатольевны 

 начальника отдела экономики и землеустройства 

райисполкома 

Куприянцевой 

Галины Васильевны  

 начальника отдела идеологической  работы, 

культуры и по делам молодежи райисполкома 

Лугавцовой 

Елены Николаевны  

 начальника финансового отдела райисполкома 

Масловской 

Светланы Валерьевны  

 начальника отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Пугачевой 

Светланы Сафоновны  

 начальника отдела статистики Славгородского 

района (с согласия) 

Суворовой  

Любови Николаевны 

 главного специалиста отдела организационно-

кадровой работы райисполкома. секретарь  

 2. На основании Положения о порядке сдачи, учета, хранения, оценки и 

реализации имущества, в том числе подарков, полученного государственным 

должностным или приравненным к нему лицом с нарушением порядка, 

установленного законодательными актами, в связи с исполнением им своих 

служебных (трудовых) обязанностей, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 22 января 2016 г. № 45, уполномочить 

Суворову Любовь Николаевну, главного специалиста отдела организационно-

кадровой работы райисполкома, секретаря комиссии по противодействию 

коррупции в Славгородском районном исполнительном комитете, принимать 

заявления от должностных лиц о получении имущества и назначить 

ответственной за ведение журнала регистрации указанных заявлений. 

 3. Комиссии по противодействию коррупции Славгородского районного 

исполнительного комитета совместно с отделом идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи размещать на официальном сайте 

райисполкома: 



 3.1. план работы комиссии на календарный год с перечнем подлежащих 

рассмотрению на заседаниях комиссии вопросов не позднее 15 дней со дня его 

утверждения; 

 3.2. информацию о дате, времени и месте проведения заседаний комиссии 

не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.  

 2. Считать утратившими силу: 

распоряжение председателя Славгородского районного исполнительного 

комитета от 01.06.2018 г. № 85-р «О создании комиссии по противодействию 

коррупции в Славгородском районном исполнительном комитете»; 

часть третью распоряжения председателя Славгородского районного 

исполнительного комитета от 07.08.2019 г. № 129-р «Об  изменении 

распоряжений председателя Славгородского районного исполнительного 

комитета». 

 

Председатель райисполкома                     С.В.Михалюта 

 
Исполняющий обязанности 
управляющего делами 
райисполкома          
   Ю.А.Даненков 
 
Главный юрисконсульт  
райисполкома        
   Л.Н.Давыденко 
 

 

 

 

 

 

Суворова 79679 


