
 

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 30  июля 2010 г. 
 

№ 170  

 

 

О комиссии по противодействию коррупции при администрации  городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области  

 

 

В соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ от 25.12.2008 "О про-

тиводействии коррупции", долгосрочной целевой программой «Противодей-

ствие коррупции в городском округе город Урюпинск Волгоградской облас-

ти» на 2010-2012 годы, утвержденной  постановлением администрации город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области от 30.07.2010 г. № 375-

п, в целях создания в органах местного самоуправления городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области системы противодействия коррупции и 

устранения причин, ее порождающих, п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции при администрации  

городского округа город Урюпинск Волгоградской области и утвердить ее со-

став согласно приложению 

2. Утвердить прилагаемое положение о комиссии город Урюпинск Волго-

градской области. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 
 

 

Глава администрации  

городского округа г. Урюпинск              Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, КСП, юридическому отделу, 

Литвинову А.Л., Сытник Т.Г., отделению УФСБ России по Волгоградской об-

ласти в г. Урюпинске, ОВД по г. Урюпинску и Урюпинскому району, Госу-

дарственно-правовому управлению аппарата Главы Администрации Волго-

градской области, МУП «Урюпинское телевидение», Консультант Плюс, Га-

инцевой Н.С. 

04024291 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
    

к постановлению 

 главы администрации 

городского округа г. Урюпинск 
 

от « 30 » июля 2010г. № 170 

 

СОСТАВ  

комиссии по противодействию коррупции  

при администрации  городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области  

 

Хорошеньков  

Юрий Николаевич 
 

- глава администрации городского округа г. 

Урюпинск,  председатель комиссии;  

Литвинов  

Алексей Леонидович 

- первый заместитель главы администрации го-

родского округа г. Урюпинск,  заместитель 

председателя комиссии; 

Боярищева  

Наталья Васильевна 

- консультант юридического отдела админист-

рации городского округа г. Урюпинск,  секре-

тарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

 

 

- начальник отделения УФСБ России по Волго-

градской области в г. Урюпинске (по согласова-

нию); 

Денисов  

Сергей Валерьевич 
 

Кудинова  

Елена Сергеевна 

 

- начальник юридического отдела администра-

ции городского округа г. Урюпинск; 

Парамонов  

Алексей Сергеевич 
 

- начальник ОВД по г. Урюпинску и Урюпин-

скому району (по согласованию); 

Сытник  

Татьяна Григорьевна 
 

- управляющий делами администрации город-

ского округа г. Урюпинск; 

Фурдин  

Юрий Александрович 
 

- председатель Контрольно-счетной палаты го-

родского округа г. Урюпинск (по согласованию); 

Чермашенцева  

Элла Гедиминовна 

- заместитель председателя Урюпинской город-

ской Думы (по согласованию). 

 
 

Исполняющий обязанности  

управляющего делами администрации  

городского округа г. Урюпинск                                                      Л.В. Нагорнова 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением главы 

администрации городского       

округа г. Урюпинск 
 

« 30 » июля 2010 г. № 170 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию коррупции  

при администрации  городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области  
 

 

1. Комиссия по противодействию коррупции в администрации городско-

го округа г. Урюпинск  (далее именуется - Комиссия) является совещательным 

органом и образована в целях: 

снижения уровня коррупции при исполнении администрацией городского 

округа г. Урюпинск возложенных полномочий; 

устранения в администрации городского округа г. Урюпинск причин и 

условий, порождающих коррупцию; 

предупреждения коррупционных правонарушений; 

участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, на-

правленных на противодействие коррупции; 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и го-

сударства от угроз, связанных с коррупцией. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Волгоградской области,  

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также 

настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами государственной власти Волгоградской области, Администрацией 

Волгоградской области, органами местного самоуправления городского 

округа г. Урюпинск,  организациями и общественными объединениями, 

гражданами. 

4. Председателем Комиссии по должности является глава администрации 

городского округа г. Урюпинск. 

Секретарем Комиссии по должности является сотрудник юридического 

отдела администрации городского округа г. Урюпинск. 

5. Основными задачами Комиссии являются: 

координация деятельности администрации городского округа г. рюпинск 

в области противодействия коррупции; 

контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных долгосрочной 



целевой  программой «Противодействие коррупции в городском округе город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2010-2012 годы; 

разработка мер по профилактике коррупции, устранению причин и 

условий, способствующих ее проявлению; 

взаимодействие с межведомственной комиссией  по противодействию 

коррупции в Волгоградской области; 

анализ деятельности администрации городского округа г. Урюпинск в 

целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению коррупции; 

подготовка предложений по совершенствованию правовых, 

экономических и организационных механизмов функционирования органов 

местного самоуправления в целях устранения причин и условий, 

способствующих возникновению и распространению коррупции; 

анализ проектов правовых актов, подготовленных в целях реализации 

решений Комиссии; 

разработка мер по усилению контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о муниципальной службе; 

организация проверок деятельности органов местного самоуправления с 

целью выявления коррупционной составляющей при осуществлении 

контрольных функций и разрешительной деятельности; 

выработка мер по совершенствованию работы с поступающими 

обращениями и жалобами граждан; 

мониторинг состояния потребительского рынка, градостроительства, 

землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, использования 

природных ресурсов и природных объектов, расходования бюджетных 

средств, использования муниципального имущества, размещения заказов для 

муниципальных нужд, а также иных сфер деятельности в целях выявления 

коррупционных проявлений; 

решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Волгоградской области, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления по противодействию коррупции. 

6. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц документы 

и материалы, необходимые для работы Комиссии; 

приглашать для участия в работе Комиссии должностных лиц и 

специалистов органов исполнительной власти Волгоградской области и 

органов местного самоуправления, а также представителей организаций и 

общественных объединений (по согласованию); 

запрашивать по мере необходимости от федеральных органов 

государственной власти, органов власти Волгоградской области и органов 

местного самоуправления информацию о мерах по противодействию 

коррупции; 

информировать (по запросу) межведомственную комиссию по 

противодействию коррупции в Волгоградской области, иные органы об 

итогах своей деятельности. 

7. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе. 



8. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В 

случае необходимости по решению председателя Комиссии могут 

проводиться внеочередные заседания Комиссии. Члены Комиссии 

заблаговременно извещаются о дате очередного заседания с приложением 

повестки. 

9. Присутствие членов Комиссии на заседаниях Комиссии обязательно. 

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он 

обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии. 

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов. 

Ведет заседания председатель Комиссии. В его отсутствие – заместитель 

председателя Комиссии. 

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

К участию в заседаниях Комиссии по необходимости могут привлекаться 

иные лица. 

Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя Комиссии. 

11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии и секретарем Комиссии. 

12. Секретарь Комиссии: 

обеспечивает подготовку и проведение заседания Комиссии; 

оформляет протоколы Комиссии, все необходимые документы для 

реализации решений Комиссии; 

организует и обеспечивает деятельность рабочих органов Комиссии; 

выполняет иные поручения председателя Комиссии, связанные с 

обеспечением деятельности Комиссии. 

13. Комиссия имеет бланк со своим наименованием. 

 

 
 

 

 

 


