
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От 29.10.2008  г. № 962 

г. Красноуфимск    

 
О создании межведомственной Комиссии 

по противодействию коррупции 

 

 В целях устранения причин и условий, порождающих коррупцию, в 

соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 09.09.2008 г.  

№ 982-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской области по 

противодействию коррупции», руководствуясь ст. ст. 28,48 Устава 

городского округа Красноуфимск 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать межведомственную Комиссию по противодействию 

коррупции на территории городского округа Красноуфимск и утвердить её 

состав (Приложение №1.) 

2. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию 

коррупции на территории городского округа Красноуфимск (Приложение 

№2). 

3. Разработать и утвердить План работы Комиссии по 

противодействию коррупции на территории городского округа 

Красноуфимск на 2008-2009 г.г.  

4. Членам межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции в срок до 10.11.2008 г. направить свои предложения в План 

работы Комиссии по противодействия коррупции на территории городского 

округа Красноуфимск на 2008-2009 г.г., в Программу по противодействию 

коррупции на территории городского округа Красноуфимск на 2009 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы городского округа Красноуфимск по правовым и 

организационным вопросам Плотникова В.В. 

 

 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                       А.И. Стахеев 

 

 
 



Приложение №1 

Утверждено  

Постановлением главы городского округа  

от  2008 г. №  

 

 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по противодействию коррупции  

на территории городского округа Красноуфимск 

 

 

Председатель комиссии: 

Стахеев  

Александр Иванович    –   глава городского округа Красноуфимск,  

          

Заместитель председателя комиссии: 

Плотников  

Вадим Владимирович    –  заместитель главы городского округа  

                                             по правовым и организационным вопросам,  

Секретарь комиссии:  

Титова  

Ирина Викторовна         –  главный специалист Управления по      

организационной, кадровой и  

                                             информационной работе, администрации  

городского округа Красноуфимск 

Члены комиссии: 

Артемьевских 

Вадим Валерьевич          – первый заместитель главы городского округа, 

заместитель главы по финансово-

экономической политике  

Моржерина 

Любовь Владимировна  – начальник отдела правовой работы 

администрации  городского округа 

Красноуфимск 

Биктуганов  

Юрий Иванович              – заместитель главы городского округа  

                                             по социально политике 

Высоковских  

Александр Николаевич  – начальник ОВД по городскому округу 

Красноуфимск, муниципальному образованию 

Красноуфимский округ  

Кочуров 

Андрей Викторович      – начальник ОБЭП ОВД по городскому округу 

Красноуфимск, муниципальному образованию 

Красноуфимский округ 

 



Грунин  

Андрей Николаевич         – начальник отдела ФСБ 

                                              (по согласованию) 

Иванников  

Григорий Александрович – Красноуфимский межрайонный прокурор  

                                               (по согласованию) 

Шевелина  

Наталия Олеговна            – руководитель Межрайонной инспекции ФНС        

России № 2 по Свердловской области 

Крашенинникова 

Галина Анатольевна        – председатель Думы городского округа 

Красноуфимск 

Степанова 

 Наталья Геннадьевна        – председатель Красноуфимской городской     

организации профсоюзов работников 

государственных учреждений и 

общественного обслуживания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

Утверждено  

Постановлением главы городского округа  

от  2008 г. №  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по противодействию коррупции 

на территории городского округа Красноуфимск 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция 

РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 

Президента РФ и иные нормативные правовые акты РФ, Законы 

Свердловской области, указы Губернатора Свердловской области и иные 

нормативные акты Свердловской области, а также настоящее Положение.  

1.2. Состав комиссии утверждается главой городского округа 

Красноуфимск. 

1.3. Председателем Комиссии является глава городского округа 

Красноуфимск. 

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии является:  

- подготовка рекомендаций главе городского округа Красноуфимск  

для принятия решений по вопросам противодействия коррупции;  

- участие в подготовке предложений по совершенствованию 

нормативно-правовых актов местного самоуправления в области 

противодействия коррупции, а также предложений, направленных на 

устранение причин и условий, порождающих коррупцию;  

- разработка предложений по координации деятельности 

правоохранительных органов, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органа местного самоуправления в процессе 

реализации принятия решений в области противодействия коррупции.  

2.2. Основными функциями Комиссии является:  

- участие в разработке и реализации антикоррупционных мероприятий, 

оценка их эффективности, осуществление контроля за ходом реализации;  

- подготовка проектов решений главы городского округа Красноуфимск по 

вопросам, входящим в концепцию Комиссии;  

- рассмотрение проектов нормативных правовых актов местного 

самоуправления в области противодействия коррупции;  

- осуществление контроля за реализацией органом местного 

самоуправления принятых решений в области противодействия коррупции;  

- участие в организации антикоррупционной пропаганды;  



- подготовка в установленном порядке предложений по вопросам 

борьбы с коррупцией в федеральные и областные органы государственной 

власти;  

- взаимодействие с общественными объединениями.  

 

3. Полномочия Комиссии 

 

3.1. Для осуществления своих задач и функций Комиссия имеет право:  

- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации, совершенствования и оценки эффективности 

деятельности органа местного самоуправления по противодействию 

коррупции, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений;  

- заслушивать на своих заседаниях руководителей органа местного 

самоуправления, правоохранительных органов, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и организаций;  

- создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 

деятельности Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих 

решений Комиссии;  

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию от правоохранительных органов, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и должностных лиц;  

- привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и 

специалистов органов местного самоуправления, правоохранительных 

органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, а также по согласованию представителей общественных объединений 

и организаций.  

 

4. Порядок работы Комиссии 

 

4.1. Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии.  

4.2. 3aceдания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полгода. По решению Председателя Комиссии могут 

проводиться внеочередные заседания Комиссии.  

Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии 

утверждаются Председателем Комиссии.  

4.3. Заседания Комиссии ведет Председатель Комиссии, а в его 

отсутствие по его поручению заместитель Председателя Комиссии.  

4.4. Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии 

обязательно.  

Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным 

должностным лицам не допускается. В случае невозможности присутствия 

члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 

Председателя комиссии.  

Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося 

членом Комиссии, принимает участие в заседании Комиссии с правом 

совещательного голоса.  



Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей ее членов.  

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 

Комиссии могут привлекаться иные лица.  

4.5. Решения Комиссии принимаются на его заседании простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 

членов Комиссии и вступают в силу после утверждения Председателем 

Комиссии. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии 

решений.  

В случае необходимости решения Комиссии могут быть приняты в 

форме постановления главы городского округа Красноуфимск. 

 


