
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

ГЛАВА КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «17» марта 2015г. № 12 
 

Об  утверждении  состава  Комиссии  по
противодействию  коррупции  на  территории
муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  и
Положения о Комиссии по противодействию
коррупции  на  территории  муниципального
образования  «Костомукшский  городской
округ»

В целях организации системы мер по противодействию коррупции на территории
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  руководствуясь
Законом Республики Карелия от  23 июля 2008г. № 1227 – ЗРК «О противодействии
коррупции»

1. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ».

2. Утвердить  Положение  о  Комиссии  по  противодействию  коррупции  на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ».

3. Признать  утратившими  силу  распоряжение  Главы  Костомукшского
городского  округа  от  27.02.2010г.  №  3  «О  мерах  по  противодействию
коррупции  на  территории  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ», распоряжение от 23.03.2012г. № 5 «О внесении изменений
в распоряжение  Главы Костомукшского городского округа от 27.02.2010г. №
3»,  распоряжение  от  20.11.2012г.  №  18  «О  внесении  изменений  в
распоряжение  Главы Костомукшского городского округа от 27.02.2010г. №
3».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

                     Глава
 Костомукшского городского округа                           А.В. Бендикова

Исп. О.П. Сенчилина  Рассылка: дело, члены комиссии



УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Главы

Костомукшского городского округа
от «__»______2015г. № ________

Состав
Комиссии по противодействию коррупции на территории муниципального

образования «Костомукшский городской округ»

1.  Бендикова  Анна  Владимировна  –  Глава  Костомукшского  городского  округа,
председатель Комиссии

2. Зелинский  Павел  Георгиевич  –  Глава  Администрации  Костомукшский  городской
округ, заместитель председателя Комиссии

3. Сенчилина Оксана Петровна – заместитель начальника управления делами, секретарь
Комиссии

Члены Комиссии:

1. Равпук Андрей Чеславович – Прокурор г. Костомукша (по согласованию)
2. Трусов Александр Петрович – начальник отдела МВД России по г. Костомукше

(по согласованию) 
3. Михайлов  Аркадий  Михайлович  –  руководитель  Костомукшского

межрайонного Следственного отдела Следственного управления Следственного
комитета России по Республике Карелия (по согласованию)

4. Соцков Сергей Владимирович – Начальник отдела надзорной деятельности по
г. Костомукша, Калевальского и Муезерского районов (по согласованию)

5. Варфоломеев  Владимир  Сергеевич  –  Начальник  отдела  УФСБ  России  по
Республике Карелия в г. Костомукша (по согласованию)

6. Архипова  Татьяна  Михайловна  –  Руководитель  Финансового  органа
Костомукшского городского округа

7. Шадрина  Ольга  Юрьевна  –  руководитель  Контрольно-счетного  органа
муниципального образования «Костомукшский городской округ»

8. Тимофеева  Ангелина  Александровна  –  начальник  юридического  отдела
Администрации

9. Молчанова  Лариса  Дмитриевна  –  Координатор  Общественного  Комитета  по
реализации Послания президента России В.В. Путина Федеральному Собранию
на территории Костомукшского городского округа  

 
 



                                                                  УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Главы

Костомукшского городского округа
от «__»______2015г. № ________

Положение
о Комиссии по противодействию коррупции на территории Костомукшского

городского округа

                   I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  задачи  и  функции  Комиссии  по
противодействию  коррупции  на  территории  Костомукшского  городского  округе
(далее – Комиссия).

1.2.  Комиссия  является  совещательным  органом  при  Главе  Костомукшского
городского  округа,  осуществляющим  подготовку  предложений  по  реализации
политики  в  области  противодействия  коррупции  и  криминализации  экономики  в
Костомукшском городском округе,  направленных  на  устранение  причин  и условий,
порождающих коррупцию, искоренение злоупотреблений и преступлений, связанных с
использованием должностных полномочий.

1.3.  Состав  Комиссии  утверждается  распоряжением  Главы  Костомукшского
городского округа (далее – Глава городского округа).

1.4.  Положение  о  Комиссии  утверждается  распоряжением  Главы  городского
округа.

1.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации,  федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  Конституцией  и  законами  Республики  Карелия,  иными
нормативными правовыми актами Республики Карелия, муниципальными правовыми
актами Костомукшского городского округа, настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии

   2.1.  Участие  в  разработке  и  реализации  приоритетных  направлений
осуществления антикоррупционной политики в Костомукшском городском округе.

   2.2. Разработка предложений и рекомендаций по выявлению причин и условий,
способствующих  возникновению  коррупции  в  органах  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа, муниципальных учреждениях и предприятиях,  ее
профилактике,  в  том  числе  на  основании  обращений  граждан,  информации,
распространенной  средствами  массовой  информации,  протестов,  представлений
прокурора, предписаний органов государственной власти.

   2.3.  Содействие  предотвращению установления  коррумпированных  связей  с
муниципальными  служащими  органов  местного  самоуправления  Костомукшского
городского округа, с руководителями и сотрудниками муниципальных предприятий и
учреждений, втягиванию их в коррупционную деятельность.

   2.4.  Создание  систем  мониторинга  и  информирования  общественности
Костомукшского  городского  округа  по  вопросам  противодействия  коррупции,
формирование у населения нетерпимого отношения к коррупции.

                          



3. Функции Комиссии

3.1. Подготовка предложений  по координации деятельности органов местного
самоуправления  Костомукшского  городского  округа  с  исполнительными  органами
государственной  власти  Республики  Карелия,  территориальными  органами
федеральных  органов  исполнительной  власти  на  территории  Костомукшского
городского  округа,  общественных  объединений  и  иных  организаций  по  вопросам
участия  в  реализации  программ  и  планов  по  противодействию  коррупции  и
криминализации  экономики  (далее  –  Программы  и  Планы),  действующих  на
территории  Костомукшского городского округа.

3.2.  Рассмотрение  проектов  Программ  и  Планов,  разработанных
Администрацией и подготовка по ним предложений.

3.3.  Заслушивание   руководителей   структурных   подразделений
Администрации,  руководителей  муниципальных  предприятий  о  результатах
проведения  процедур  размещения  муниципального  заказа  на  поставки  товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд Костомукшского городского округа, и по
другим вопросам, относящимся к компетенции органов местного самоуправления.
         3.4. Обеспечение участия представителей институтов гражданского общества, в
том числе экспертных и научных организаций, в реализации мероприятий Программ и
Планов (по согласованию).
          3.5.   Заслушивание  отчетов  руководителей  структурных  подразделений
Администрации, муниципальных предприятий и муниципальных учреждений о ходе
выполнения  мероприятий  Планов  и  поручений  Главы  Костомукшского  городского
округа, выработанных в ходе заседаний Комиссии.
         3.6. Изучение  отечественного  и  зарубежного опыта в сфере противодействия
коррупции  и  криминализации  экономики,  подготовка  предложений  по  его
использованию.
         3.7.  Осуществление  контроля  за  выполнением  рекомендаций  и  решений,
принятых Комиссией.

4. Права Комиссии

4.1.  Запрашивать  в  установленном  порядке  у  исполнительных  органов
государственной власти Республики Карелия, территориальных органов федеральных
органов  исполнительной  власти,  расположенных  на  территории  Костомукшского
городского  округа,  структурных  подразделений  Администрации,  а  также  у
муниципальных  учреждений  и  предприятий  необходимую  информацию  по
направлениям деятельности Комиссии.
         4.2.  Приглашать  для  участия  в  заседании  Комиссии  представителей
исполнительных  органов  государственной  власти  Республики  Карелия,
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,
расположенных  на  территории  Костомукшского  городского  округа,  общественных
объединений  и  иных  организаций,  руководителей  структурных  подразделений
Администрации, их заместителей или иных муниципальных служащих, к компетенции
которых относятся вопросы, внесенные в повестку дня заседания Комиссии.

5. Организация и порядок работы Комиссии

5.1.  Комиссию   возглавляет    Глава    Костомукшского  городского  округа,
который  определяет  место  и  время  проведения  заседаний,  утверждает  повестку
заседаний, председательствует на заседаниях, дает поручения членам Комиссии и ее
секретарю, подписывает протоколы заседаний. 



5.2.   Секретарь  Комиссии  составляет  проект  повестки  заседания  Комиссии,
организует подготовку материалов к заседаниям и проектов решений по обсуждаемым
вопросам,  информирует  членов  Комиссии  о  времени,  месте  и  повестке  очередного
заседания,  подписывает  протоколы  заседаний,  исполняет  отдельные  поручения
руководителя Комиссии.

5.3. Члены Комиссии вносят предложения по повестке дня заседания, участвуют
в подготовке материалов к заседаниям и проектов решений по обсуждаемым вопросам.

5.4.   Заседания  Комиссии  проводятся  по  мере  необходимости,  но  не  реже
одного раза в квартал. В случае необходимости по решению руководителя Комиссии
проводятся внеочередные заседания. 

5.5.  Комиссия  принимает  решения  простым  большинством  голосов
присутствующих  на  заседании  членов  группы,  путем  открытого  голосования.
Кворумом   для  заседания  Комиссии  считается  присутствие  на  заседании  более
половины  её  состава.  При  равенстве  голосов  решающим  является  голос
председательствующего на заседании. При наличии особого мнения члена Комиссии
оно фиксируется в протоколе заседания.

5.6. В период отсутствия утвержденных членов Комиссии членами Комиссии с
правом  участия  в  голосовании  являются  представители  соответствующих
подразделений, функционально исполняющие обязанности отсутствующих.

5.7. По итогам обсуждения вопросов, вынесенных на рассмотрение Комиссии,
оформляется  протокол  заседания,  который  в  трехдневный  срок  со  дня  заседания
подписывается  председателем  Комиссии,  ее  секретарем,  и  копии  протокола
направляются в структурные подразделения Администрации. 

 При  необходимости  копии  протоколов  направляются  в  территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти,  общественные объединения и
иные организации, находящиеся на территории Костомукшского городского округа. 

5.8. Итоги  заседаний  Комиссии  доводятся до сведения общественности путем
размещения их на Интернет-сайте Администрации.
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