
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

08.12.2009                                  г. Великий Устюг                             № 198-р   

    

    

   

О  комиссии по противодействию  

и профилактике коррупции в ад-

министрации МО «Город Великий 

Устюг»  

 

 

 В целях организации работы по реализации положений Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

  

1. Образовать  комиссию по противодействию и профилактике корруп-

ции в органах местного самоуправления МО «Город Великий Устюг» и 

утвердить еѐ состав, согласно приложению 1. 

 

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию и профилак-

тике коррупции в администрации МО «Город Великий Устюг», согласно 

приложению 2. 

   
 

 

Глава муниципального образования 

«Город Великий Устюг»                                                                 Н.Е. Гладышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению главы  

МО «Город Великий Устюг»  

От 08.12.2009 № 198   

 

 

С О С Т А В 

комиссии по противодействию и профилактике коррупции  

в администрации МО «Город Великий Устюг» 

 

Гладышев Н.Е. - глава МО «Город Великий Устюг», председатель комис-

сии. 

Панкратова М.Н. - заместитель главы администрации, заведующий финансо-

во-экономическим отделом, заместитель председателя ко-

миссии. 

Гладышев С.А. - ведущий специалист юридического отдела, секретарь ко-

миссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Быкасова Е.А. - заведующий отделом организационно-контрольной и кад-

ровой работы; 

Цехоня Н.А. - заведующий отделом по управлению муниципальным 

имуществом; 

Чупрова М.А.   - заведующий юридическим отделом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению главы  

МО «Город Великий Устюг»  

от 08.12.2009 № 198-р   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  комиссии по противодействию и профилактике коррупции  

в администрации МО «Город Великий Устюг» 

(далее – Комиссия) 

  

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 

компетенцию Комиссии по противодействию и профилактике коррупции в 

администрации МО «Город Великий Устюг». 

 1.2. Состав Комиссии утверждается главой муниципального образова-

ния «Город Великий Устюг». 

 1.3. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, Национальным планом противодействия коррупции, 

утвержденным Президентом Российской Федерации, постановлениями Пра-

вительства Российской Федерации,  законами Вологодской области, Уставом 

МО «Город Великий Устюг» и настоящим Положением. 

 

II. Цели и направления деятельности Комиссии 

 2.1. Целями деятельности Комиссии являются координация деятельно-

сти  по устранению причин коррупции и условий им способствующих, выяв-

лению и пресечению фактов коррупции и еѐ проявлений в администрации 

МО «Город Великий Устюг».  

 2.2. Направления деятельности Комиссии: 

 - выявление и устранение причин и условий, порождающих корруп-

цию;  

 - выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения кор-

рупции в администрацию, снижению в ней коррупционных рисков;  

 - создание единой системы мониторинга и информирования муници-

пальных служащих по проблемам коррупции;  

 - антикоррупционная пропаганда и воспитание;  

 - привлечение общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции в целях выработки у муниципальных служащих 

навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском 

коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.  

 - анализ проектов нормативных правовых актов органов местного са-

моуправления, в целях выявления положений, способствующих возникнове-

нию и распространению коррупции, и подготовка по ним решений.  



 - изучение практики применения законодательства Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

в области противодействия коррупции. 

 

III. Полномочия, права и обязанности Комиссии 

 3.1. Комиссия в пределах своих полномочий координирует деятель-

ность в администрации МО «Город Великий Устюг» по реализации мер про-

тиводействия коррупции. 

 3.2. Комиссия вносит предложения по совершенствованию деятельно-

сти в сфере противодействия коррупции, а также участвует в подготовке 

проектов нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

 3.3. Комиссия участвует в разработке форм и методов осуществления 

антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию. 

 3.4. Комиссия содействует работе по проведению анализа и экспертизы 

издаваемых главой МО «Город Великий Устюг» нормативных правовых ак-

тов по вопросам противодействия коррупции. 

 3.5. Комиссия рассматривает предложения о совершенствовании мето-

дической и организационной работы противодействия коррупции в админи-

страции МО «Город Великий Устюг».  

 3.6. Комиссия вносит предложения по финансовому и ресурсному 

обеспечению мероприятий по борьбе с коррупцией. 

 3.7. Комиссия, в пределах своей компетенции, принимает решения, ка-

сающиеся организации, координации и совершенствования деятельности ад-

министрации МО «Город Великий Устюг» по предупреждению коррупции, а 

также осуществляет контроль исполнения этих решений. 

 

IV. Порядок работы Комиссии 

 4.1. Комиссия формируется в следующем составе: председатель, заме-

ститель председателя, секретарь и члены комиссии. 

 4.2. Комиссия работает в соответствии с планом, утвержденным реше-

нием комиссии. 

 4.3. Комиссия собирается по мере необходимости. 

 4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов, включенных в состав Комиссии. 

 4.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от при-

сутствующих членов Комиссии. 

 4.6. Решения и протоколы заседаний Комиссии хранятся в делах ко-

миссии в течение срока ее полномочий. 

 

V. Председатель Комиссии 

 5.2. Председатель Комиссии: 

 - организует работу Комиссии, формирует повестку дня заседания Ко-

миссии; 

 - ведет заседания Комиссии, подписывает решения Комиссии и прото-

колы ее заседаний; 



 - дает поручения членам Комиссии в соответствии с решениями Ко-

миссии; 

 - представляет Комиссию в отношениях с органами государственной 

власти, организациями, органами местного самоуправления, средствами мас-

совой информации. 

 5.3. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

 

VI. Полномочия членов Комиссии 

 6.1. Члены Комиссии: 

 - вносят предложения по формированию плана работы;  

 - в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комис-

сии, а также осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний 

Комиссии;  

 - участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномо-

чий.  

 - не разглашают сведения, затрагивающие честь и достоинство граж-

дан, и другую конфиденциальную информацию, которая рассматривается 

(рассматривалась) Комиссией. 

 

       

 

 

 

 

 


