
 
 
 
 
 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 
от 06 октября 2014 г. 

 
№ 933-п  

 
 

О комиссии по противодействию коррупции при администрации городско-
го округа  город  Урюпинск  Волгоградской  области  и  отмене некоторых  
постановлений главы администрации и администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области 
 
 В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 25 декабря 
2008 года «О противодействии коррупции», подпунктом 42 пункта 1 ста-
тьи 16 Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об об-
щих принципах организации  местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», администрация городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я 
е т: 
 1. Образовать комиссии по противодействию коррупции при адми-
нистрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области и 
утвердить ее состав согласно приложению. 
 2. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по противодей-
ствию коррупции при администрации городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области. 
 3. Признать утратившими силу следующие постановления: 
 3.1. постановление главы администрации городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области от 30 июля 2010 года № 170 «О комис-
сии по противодействию коррупции при администрации городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области»; 
 3.2. постановление главы администрации городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области № 188 от 20 сентября 2010 года «О вне-
сении изменения в постановление главы администрации городского округа 
г. Урюпинск от 30 июля 2010 г. № 170 «О комиссии по противодействию 
коррупции при администрации городского округа город Урюпинск Волго-
градской области»»; 
 3.3. постановление главы администрации городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области № 70 от 08 апреля 2011 года «О внесе-
нии изменений в постановление главы администрации городского округа г. 
Урюпинск от 30 июля 2010 г. № 170 «О комиссии по противодействию 
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коррупции при администрации городского округа город Урюпинск Волго-
градской области»; 
 3.4. постановление главы администрации городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области № 166 от 13 сентября 2011 года «О вне-
сении изменений в постановление главы администрации городского округа 
г. Урюпинск от 30 июля 2010 г. № 170 «О комиссии по противодействию 
коррупции при администрации городского округа город Урюпинск Волго-
градской области»; 
 3.5. постановление главы администрации городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области № 225 от 16 декабря  2011 года «О вне-
сении изменений в постановление главы администрации городского округа 
г. Урюпинск от 30 июля 2010 г. № 170 «О комиссии по противодействию 
коррупции при администрации городского округа город Урюпинск Волго-
градской области»; 
 3.6. постановление главы администрации городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области № 229 от 28 декабря 2011 года «О вне-
сении изменений в постановление главы администрации городского округа 
г. Урюпинск от 30 июля 2010 г. № 170 «О комиссии по противодействию 
коррупции при администрации городского округа город Урюпинск Волго-
градской области»; 
 3.7. постановление главы администрации городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области № 40 от 17 мая 2012 года «О внесении 
изменений в постановление главы администрации городского округа г. 
Урюпинск от 30 июля 2010 г. № 170 «О комиссии по противодействию 
коррупции при администрации городского округа город Урюпинск Волго-
градской области»; 
 3.8. постановление главы администрации городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области № 132 от 14 декабря 2012 года «О вне-
сении изменений в постановление главы администрации городского округа 
г. Урюпинск от 30 июля 2010 г. № 170 «О комиссии по противодействию 
коррупции при администрации городского округа город Урюпинск Волго-
градской области»; 
 3.8. постановление главы администрации городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области № 1 от 10 января 2013 года «О внесении 
изменений в постановление главы администрации городского округа г. 
Урюпинск от 30 июля 2010 г. № 170 «О комиссии по противодействию 
коррупции при администрации городского округа город Урюпинск Волго-
градской области»; 
 3.9. постановление администрации городского округа город Урю-
пинск Волгоградской области № 287-п от 02 апреля 2014 года «О внесении 
изменений в постановление главы администрации городского округа г. 
Урюпинск от 30 июля 2010 г. № 170 «О комиссии по противодействию 
коррупции при администрации городского округа город Урюпинск Волго-
градской области». 



 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Урюпинская  деловая газета». 
 
 
 
Глава администрации 
городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 
 
 
Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, отделам: юридическому, ор-
ганизационно – контрольному, ГПУ АГиПВО, газета «Урюпинская газе-
та», Консультант Плюс, отделение УФСБ России по Волгоградской обла-
сти, межмуниципальный отдел МВД России «Урюпинский», Чермашенце-
вой Э.Г., Фурдину Ю.А., Управление Следственного комитета, Кудинову 
Ю.А., Федорову Ю.Ф., Трясуновой Е.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением администрации  
городского  округа город Урюпинск  
Волгоградской области 
 

от 06 октября 2014 г. № 933-п 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о комиссии по противодействию коррупции при администрации  

городского округа город Урюпинск Волгоградской области 
 
 1. Комиссия по противодействию коррупции при администрации го-
родского округа город Урюпинск Волгоградской области  (далее по тексту 
 - Комиссия) является совещательным органом, образованным в сле-
дующих целях: 
 - снижения уровня коррупции при исполнении администрацией го-
родского округа г. Урюпинск возложенных полномочий; 
 - устранения в администрации городского округа г. Урюпинск  при-
чин и условий, порождающих коррупцию; 
 - предупреждения коррупционных правонарушений; 
 - участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий,  
направленных на противодействие коррупции; 
 - обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества 
и государства от угроз, связанных с коррупцией. 
 2. Комиссия в совей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными  законами, фе-
деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, а также настоящим Положением. 
 3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, органами государственной власти  Волгоградской области, Прави-
тельством  и Губернатором Волгоградской области, органами местного са-
моуправления городского округа город Урюпинск Волгоградской области, 
организациями и общественными объединениями, а также гражданами. 
 4. Председателем Комиссии является по должности глава  админи-
страции городского округа г. Урюпинск. 
 Секретарем Комиссии является сотрудник юридического отдела ад-
министрации городского округа г. Урюпинск. 
 



 5. Основными задачами Комиссии являются: 
 координация деятельности администрации городского округа г. 
Урюпинск в области противодействия коррупции; 
 контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных долгосроч-
ной целевой программой по противодействию коррупции на территории 
городского округа г. Урюпинск; 
 разработка мер по профилактике коррупции, устранению причин и 
условий, способствовавших ее проявлению; 
 взаимодействие с межведомственной комиссией по противодей-
ствию коррупции в Волгоградской области; 
 анализ деятельности администрации городского округа г. Урюпинск 
в целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и 
распространению коррупции; 
 подготовка предложений правовых, экономических и организацион-
ных механизмов функционирования органов местного самоуправления в 
целях устранения причин и условий, способствующих возникновению и 
распространению коррупции; 
 анализ проектов правовых актов, подготовленных в целях реализа-
ции решений Комиссии; 
 разработка мер по усилению контроля за соблюдением законода-
тельства  Российской  Федерации о муниципальной службе; 
 организация проверок деятельности органов местного самоуправле-
ния с целью выявления коррупционной составляющей при осуществлении 
контрольных функций и разрешительной деятельности; 
 выработка мер по совершенствованию работы с поступающими об-
ращениями 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 выяв-
ления коррупционных проявлений; 
 решение иных задач, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, Волгоградской области, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления  по противодействию коррупции. 
 6. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 
 запрашивать и получать в установленном порядке от органов мест-
ного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц до-
кументы и материалы, необходимые для работы Комиссии; 
 приглашать для участия в работе Комиссии должностных лиц и спе-
циалистов органов исполнительной власти Волгоградской области и орга-
нов местного самоуправления, а также представителей организаций  и об-
щественных объединений (по согласованию); 
 запрашивать по мере необходимости от федеральных органов госу-
дарственной власти, органов власти Волгоградской области  и органов 



местного самоуправления информацию о мерах по противодействию кор-
рупции; 
 информировать по запросу межведомственную комиссию по проти-
водействию 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 прово-
диться внеочередные заседания Комиссии. Члены Комиссии заблаговре-
менно извещаются о дате очередного заседания с приложением повестки. 
 9. Присутствие членов Комиссии на заседаниях Комиссии обяза-
тельно. 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 при-
сутствует более половины его членов. 
 Ведет заседания председатель  Комиссии. В его отсутствие – заме-
ститель председателя Комиссии. Члены Комиссии обладают равными пра-
вами  при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.  
 К участию в заседаниях Комиссии по необходимости могут привле-
каться 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 подписы-
вается 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 
городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области 
 

от 06 октября 2014 г. № 933-п 
 
 
 

С О С Т А В 
комиссии по противодействию коррупции при администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области 
 
Хорошеньков  
Юрий Николаевич 

Глава администрации городского окру-
га г. Урюпинск, председатель комиссии 
 

Хоняк  
Ирина Ивановна 
 

Заместитель главы администрации го-
родского округа г. Урюпинск, замести-
тель председателя комиссии 
 

Конева  
Алина Ивановна 
 

Начальник юридического отдела адми-
нистрации городского округа г. Урю-
пинск 
 

Члены комиссии: 
 

 

Кудинова  
Елена Сергеевна 
 

Заместитель главы администрации го-
родского округа г. Урюпинск по право-
вым вопросам – начальник организаци-
онно – контрольного отдела админи-
страции городского округа г. Урюпинск 
 

Гречишников  
Владимир Александрович 
 

Начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Урюпинский» (по согла-
сованию) 
 

Кудинов  
Юрий Александрович 
 

Председатель Союза Предпринимате-
лей, депутат Урюпинской городской 
Думы 
 

Ноздрин  
Юрий Владимирович 
 

Начальник отделения УФСБ России по 
Волгоградской области в г. Урюпинске 
(по согласованию) 
 

 



Федоров  
Юрий Феодосьевич 
 

Председатель Урюпинского городского 
совета ветеранов труда, войны, воору-
женных сил и правоохранительных ор-
ганов 
 

Фурдин  
Юрий Александрович 
 

Председатель Контрольно – счетной 
палаты городского округа г. Урюпинск 
(по согласованию) 
 

Чермашенцева  
Элла Гедиминовна 
 

Глава городского округа г. Урюпинск, 
председатель Урюпинской городской 
Думы (по согласованию) 
 

Шубин  
Евгений Владимирович 
 

Руководитель Урюпинского межрайон-
ного следственного отдела Следствен-
ного Управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Волго-
градской области (по согласованию) 

 
 
 
Заместитель главы администрации  
по правовым вопросам – начальник  
организационно - контрольного отдела                                      Е.С. Кудинова 

 


