РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2009

№ 269

г. Зерноград

О
Межведомственной
комиссии
по
противодействию коррупции в органах
местного самоуправления муниципального
образования «Зерноградский район»
В целях реализации Областного закона от 12.05.2009 № 218-ЗС «О
противодействии коррупции в Ростовской области», обеспечения мер по
противодействию и профилактике коррупции в экономической и социальной
сферах, создания системы стимулов к антикоррупционному поведению и
ликвидации условий для коррупции на территории муниципального образования
"Зерноградский район",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Межведомственную комиссию по противодействию коррупции в
органах местного самоуправления муниципального образования «Зерноградский
район» и утвердить ее состав согласно приложению №1 .
2. Утвердить
Положение
о
Межведомственной
комиссии
по
противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального
образования «Зерноградский район» согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Донской маяк».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Зерноградского района по общим и социальным вопросам
Овчарова П.М.

Глава района

А.Ф.Кольчик

Приложение №1
к постановлению Администрации
Зерноградского района
от 30.09.2009 № 269
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН»
1. Кольчик
Анатолий Федорович

Глава Зерноградского района, председатель
комиссии

2. Овчаров
Павел Михайлович

Заместитель главы Администрации Зерноградского
района по общим и социальным вопросам заместитель председателя комиссии

Главный специалист Администрации
3. Ткачева
Светлана Владимировна Зерноградского района, секретарь комиссии
Члены Комиссии:
4. Александриенко
Олег Григорьевич
5. Божинский
Сергей Васильевич
6. Бинько
Евгений Григорьевич
7. Быстров
Сергей Юрьевич

Заместитель главы Администрации Зерноградского
района
Прокурор Зерноградского района старший
советник юстиции (по согласованию)
Заместитель главы Администрации Зерноградского
района по ЖКХ, дорожному хозяйству и
строительству
Начальник ОВД по Зерноградскому району
(по согласованию)

Управляющий делами Администрации
8. Бортникова
Светлана Александровна Зерноградского района
9. Ганжина
Татьяна Алексеевна

Ведущий специалист Администрации
Зерноградского района (по работе со СМИ)

10. Демидов
Сергей Викторович

Председатель Собрания депутатов Зерноградского
района (по согласованию)
Заместитель начальника межрайонной инспекции
№17 ФНС России по Ростовской области (по
согласованию)

11. Иванов
Алексей Васильевич
12. Овчарова
Наталья Анатольевна

Главный специалист Администрации
Зерноградского района
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13. Панасенко
Василий Васильевич

Заместитель главы Администрации Зерноградского
района по сельскому хозяйству
Старший оперуполномоченный отделения УФСБ
14. Стебловский
России по Ростовской области в г.Батайске
Андрей Александрович
(по согласованию)
Заместитель главы Администрации Зерноградского
15. Трембич
Ольга Витальевна
района по экономике и финансов
Руководитель Зерноградского межрайонного
следственного отдела Управления следственного
16. Шевкунов
Алексей Сергеевич
комитета при Прокуратуре РФ по Ростовской
области юрист 1 класса (по согласованию)

Управляющий делами

С.А.Бортникова
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
Зерноградского района
от 30.09.2009 № 269
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН»
1. Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в органах
местного самоуправления муниципального образования «Зерноградский район»
(далее – Межведомственная комиссия) является общественным, коллегиальным,
консультативным и совещательным органом при Администрации Зерноградского
района и создается в целях содействия в сфере обеспечения мер противодействия
коррупции на территории муниципального образования "Зерноградский район".
2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями
Правительства Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации,
областными законами, постановлениями Главы Администрации (Губернатора)
Ростовской области, Уставом и муниципальными правовыми актами муниципального
образования "Зерноградский район", а также настоящим Положением.
3. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с территориальными органами федеральных и областных органов
исполнительной власти, государственными органами Ростовской области, органами
местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.
4. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
1)
координация
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального образования "Зерноградский район" территориальными органами
федеральных и областных органов исполнительной власти, а также отраслевых
(функциональных) органов Администрации Зерноградского района по реализации
государственной политики в области противодействия коррупции;
2) взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления,
территориальными органами федеральных и областных органов исполнительной
власти, общественными, государственными и частными организациями, деятельность
которых направлена на реализацию мероприятий, предусмотренных национальным
планом противодействия коррупции;
3) разработка рекомендаций по вопросам противодействия коррупции, в том
числе по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений на территории района;
4) подготовка предложений в проект антикоррупционной программы
Ростовской области;
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5) подготовка предложений в планы противодействия коррупции в органах
местного самоуправления муниципального образования «Зерноградский район»,
касающихся обеспечения реализации государственной политики в области
противодействия коррупции;
6) участие в разработке предложений по введению антикоррупционных
стандартов;
7) организация проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов;
8) оказание содействия органам местного самоуправления в реализации мер по
противодействию коррупции в этих органах;
9) осуществление антикоррупционного мониторинга;
10) участие в повышении правовой культуры граждан и антикоррупционной
пропаганде;
11) изучение мнения жителей района о деятельности органов местного
самоуправления в области противодействия коррупции;
12) контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальным
планом противодействия коррупции для органов местного самоуправления.
5. Межведомственная комиссия для решения возложенных на нее основных
задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для работы
материалы от территориальных органов федеральных и областных органов
исполнительной власти, государственных органов, органов местного самоуправления
и общественных объединений;
2) приглашать на свои заседания представителей территориальных органов
федеральных и областных органов исполнительной власти, государственных органов,
органов местного самоуправления, общественных, государственных и частных
организаций, деятельность которых направлена на реализацию мероприятий,
предусмотренных национальным планом противодействия коррупции;
3) разрабатывать и вносить в органы местного самоуправления рекомендации
по принятию муниципальных правовых актов, касающихся обеспечения мер
противодействия коррупции на территории района;
4) выходить с предложением о проведении и в необходимых случаях проводить
консультации, семинары, конференции, "круглые столы" и встречи по проблеме
борьбы с коррупцией;
5) взаимодействовать и сотрудничать с территориальными органами
федеральных и областных органов исполнительной власти, государственными
органами, органами местного самоуправления, общественными, государственными и
частными организациями, деятельность которых направлена на реализацию
мероприятий, предусмотренных национальным планом противодействия коррупции;
6) привлекать к своей деятельности научные учреждения, информационные
центры, другие специализированные организации, ученых и специалистов, других
лиц, заинтересованных в решении задач национального плана борьбы с коррупцией;
7) принимать рекомендательные решения в пределах своей компетенции,
направлять консультационные материалы и иную информацию по запросам
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заинтересованных территориальных органов федеральных и областных органов
исполнительной власти, государственных органов, органов местного самоуправления
и организаций;
8) свободно распространять информацию о своей деятельности;
9) обмениваться информацией с территориальными органами федеральных и
областных органов исполнительной власти, государственными органами, органами
местного самоуправления, государственными, общественными и частными
организациями, участвовать в мероприятиях, цель которых совпадает с целями
Комиссии, указанными в настоящем Положении;
10) осуществлять иные действия, направленные на реализацию задач
деятельности Межведомственной комиссии, в пределах своей компетенции.
6. Персональный и количественный состав Межведомственной комиссии, а
также Председатель и заместитель председателя Межведомственной комиссии
утверждаются постановлением Администрации Зерноградского района.
В состав Межведомственной комиссии могут входить депутаты Собрания
депутатов Зерноградского района, а также представители территориальных органов
федеральных и областных органов исполнительной власти, государственных органов,
государственных, общественных и частных организаций, действующих на территории
района, (по согласованию).
7. Члены Межведомственной комиссии принимают участие в ее работе на
общественных началах.
8. Заседания Межведомственной комиссии созываются по мере необходимости,
проводятся открыто, гласно и считаются правомочными, если на них присутствует не
менее двух третей членов от установленного численного состава Межведомственной
комиссии.
9. Заседание
Межведомственной
комиссии
ведет
председатель
Межведомственной комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя
Межведомственной комиссии.
10. Председатель Межведомственной комиссии:
1) руководит деятельностью Межведомственной комиссии;
2) формирует и утверждает проект повестки дня заседания Межведомственной
комиссии на основе предложений членов Межведомственной комиссии;
3) созывает заседания Межведомственной комиссии, организует их подготовку
и председательствует на них;
4) разрабатывает планы работы Межведомственной комиссии и организует их
реализацию в соответствии с задачами Межведомственной комиссии;
5) рассматривает
вопросы,
связанные
с
реализацией
решений
Межведомственной комиссии;
6) создает рабочие группы (комиссии) по отдельным вопросам из числа членов
Межведомственной комиссии, а также из числа представителей территориальных
органов федеральных и областных органов исполнительной власти, государственных
органов, органов местного самоуправления, общественных, государственных и
частных организаций, экспертов, ученых и специалистов;
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7) докладывает Межведомственной комиссии о ходе реализации мероприятий,
предусмотренных национальным планом противодействия коррупции;
8) подписывает решения Межведомственной комиссии;
9) представляет Межведомственную комиссию в отношениях с органами
территориальных органов федеральных и областных органов исполнительной власти,
государственных органов, органами местного самоуправления, общественными,
государственными и частными организациями и гражданами;
10) осуществляет контроль за выполнением решений Межведомственной
комиссии;
11) осуществляет иные полномочия, направленные на реализацию задач
Межведомственной комиссии.
11. Межведомственная комиссия в пределах своей компетенции принимает
решения, которые оформляются протоколом.
12. Решения Межведомственной комиссии носят рекомендательный характер.
13. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется
представителями территориальных органов федеральных и областных органов
исполнительной власти, государственных органов, к сфере ведения которых
относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания комиссии.
14. Необходимые материалы и проект решения комиссии по рассматриваемому
вопросу должны быть представлены председателю комиссии не позднее 10 дней до
заседания комиссии.
15. Решения Межведомственной комиссии считаются принятыми, если за них
проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании членов
Межведомственной комиссии. В случае равного количества голосов голос
председателя Межведомственной комиссии (либо председательствующего на
заседании) является решающим.
16. Межведомственная комиссия прекращает свою деятельность по решению
Главы района согласованному с членами Межведомственной комиссии.
17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственной
комиссии осуществляется аппаратом Администрации Зерноградского района.

Управляющий делами

С.А.Бортникова
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