АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018

№ 919

г. Цимлянск

О комиссии по координации
работы по противодействию коррупции
в Цимлянском районе
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в
области противодействия коррупции», Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009
№ 218 «О противодействии коррупции в Ростовской области», Указом
Губернатора Ростовской области от 23.09.2015 № 96 «О комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области» с
целью предупреждения коррупции в Цимлянском районе, Администрация
Цимлянского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по координации работы по противодействию
коррупции в Цимлянском районе и утвердить ее состав, согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Цимлянском районе, согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
3. Признать
утратившим
силу
постановление
Администрации
Цимлянского района от 28.02.2017 № 93 «О комиссии по противодействию
коррупции в Цимлянском районе».
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Постановления вносит
сектор делопроизводства
кадровой и контрольной работы
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Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Цимлянского района
от 12.12.2018 № 919
СОСТАВ
комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Цимлянском районе
Председатель комиссии:
Светличный Владимир
Валентинович

– глава Администрации Цимлянского района.

Заместитель председателя:
Гетманова Наталья
Константинова

– исполняющий
обязанности
управляющего
делами Администрации Цимлянского района,
заместитель председателя комиссии.

Секретарь комиссии:
Туполова Ольга
Михайловна

– ведущий специалист по противодействию
коррупции Администрации Цимлянского района.

Члены комиссии:
Кузина Светлана
Николаевна

– заместитель главы Администрации Цимлянского
района по социальной сфере;

Ананьева Татьяна
Владимировна

– заведующий
финансовым
Администрации Цимлянского района;

Куфаев Леонид
Григорьевич

– исполняющий обязанности заместителя главы
Администрации
Цимлянского
района
по
сельскому хозяйству – начальник отдела
сельского хозяйства;

отделом

Полежаев Сергей
Викторович

заведующий
отделом
коммунальной
инфраструктуры и архитектуры Администрации
Цимлянского района;

Кривенко Елена
Владимировна

ведущий
специалист
(юрист)
сектора
юридической
службы
Администрации
Цимлянского района;

Антипов Иван
Викторович

заведующий
отделом
образования
Администрации Цимлянского района;
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Сузанская Елена
Валерьевна

заведующий
отделом
имущественных
и
земельных
отношений
Администрации
Цимлянского района;

Иванов Виталий
Михайлович

главный врач МБУЗ Центральной районной
больницы (по согласованию).

Перфилова Людмила
Петровна

председатель Собрания депутатов Цимлянского района (по согласованию);

Шматко Георгий
Владимирович

глава

– исполняющий обязанности Начальника отдела
полиции № 5 Межмуниципального управления
МВД России «Волгодонское» (по согласованию);

Сагирова Виктория
Васильевна

старший
инспектор
группы
анализа,
планирования и контроля ОП №5 МУ МВД
России «Волгодонское» (по согласованию);

Лаврик Марина
Владимировна

заместитель начальника Межрайонной ИФНС
России №4 по Ростовской области (по
согласованию);

Кузницов Юрий
Николаевич

– оперуполномоченный ОЭП и ПК МУ МВД России
«Волгодонское» (по согласованию);

Федоренко Александр
Васильевич

– исполняющий обязанности руководителя СУ СК
России по Ростовской области Волгодонского
межрайонного
следственного
отдела
(по согласованию);

Сыропятов Роман
Михайлович

атаман
районного
казачьего
общества
«Цимлянский юрт» (по согласованию);

Сивашов Николай
Павлович

- директор - главный редактор МУП «ИИЦ
«Придонье»;

Ершов Николай
Григорьевич

- глава Цимлянского
(по согласованию);

Плутенко Елена
Анатольевна

городского

поселения

- глава Красноярского
(по согласованию);

сельского

поселения

Миненко Александр
Владимирович

- глава Саркеловского
(по согласованию);

сельского

поселения

Кулянина Ольга
Сигизмундовна

- глава
Маркинского
(по согласованию);

сельского

поселения

Шумный Михаил
Владимирович

- глава
Лозновского
(по согласованию);

сельского

поселения
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Текутьев Сергей
Федорович
Савушинский Александр
Гаврилович

- глава Новоцимлянского сельского поселения
(по согласованию);
глава
Калининского
(по согласованию).

сельского

поселения
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Приложение № 2
к постановлению
Администрации
Цимлянского района
от 12.12.2018 № 919
Положение
о комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Цимлянском районе
1. Общие положения
1.1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в
Цимлянском районе (далее - комиссия) создается в целях противодействия
коррупции в Цимлянском районе и является постоянно действующим
координационным органом при Главе Администрации Цимлянского района.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Областным
законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской
области», Указом Губернатора Ростовской области от 23.09.2015 № 96 «О
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Ростовской области», Уставом и муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Цимлянский район», а также настоящим
Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
управлением по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской
области, территориальными органами федеральных государственных органов,
органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного
самоуправления Цимлянского района, городским и сельскими поселениями,
входящими в состав Цимлянского района (далее-поселения района),
общественными организациями Цимлянского района.
2. Основные задачи комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Обеспечение исполнения решений комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Ростовской области, управления по
противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области в части
рекомендаций (поручений) органам местного самоуправления и их
руководителям.
2.1.2. Подготовка
Главе
Администрации
Цимлянского
района
предложений о реализации муниципальной программы Цимлянского района
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».
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2.1.3. Обеспечение координации деятельности органов местного
самоуправления Цимлянского района по реализации государственной политики
в сфере противодействия коррупции.
2.1.4. Обеспечение
согласованных
действий
органов
местного
самоуправления Цимлянского района, а также их взаимодействия с
территориальными органами федеральных и областных государственных
органов при реализации мер по противодействию коррупции в Цимлянском
районе.
2.1.5. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления
Цимлянского района с гражданами, институтами гражданского общества,
средствами массовой информации, научными организациями по вопросам
противодействия коррупции в Цимлянском районе.
2.1.6. Информирование общественности о проводимой органами местного
самоуправления Цимлянского района работе по противодействию коррупции.
2.1.7. Участие в повышении правовой культуры граждан и
антикоррупционной пропаганде.
3. Полномочия комиссии
3.1. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач
осуществляет следующие полномочия:
3.1.1. Подготавливает предложения по совершенствованию нормативного
правового регулирования в области противодействия коррупции Главе
Администрации Цимлянского района, председателю Собрания депутатовГлаве Цимлянского района.
3.1.2. Разрабатывает меры по противодействию коррупции, а также по
устранению причин и условий, порождающих коррупцию.
3.1.3. Разрабатывает рекомендации по организации антикоррупционного
просвещения граждан в целях формирования нетерпимого отношения к
коррупции и антикоррупционных стандартов поведения.
3.1.4. Организует:
подготовку проектов муниципальных нормативных правовых актов
Цимлянского района по вопросам противодействия коррупции;
разработку
муниципальной
программы
Цимлянского
района
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», плана
по противодействию коррупции в Цимлянском районе, а также контроль за их
реализацией, в том числе путем мониторинга эффективности реализации мер
по противодействию коррупции, предусмотренных подпрограммой и планом.
3.1.5. Принимает меры по выявлению (в том числе на основании
обращений граждан, сведений, распространяемых средствами массовой
информации, протестов, представлений, предписаний территориальных органов
федеральных государственных органов) причин и условий, порождающих
коррупцию, создающих административные барьеры.
3.1.6. Оказывает содействие развитию общественного контроля за
реализацией муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности», плана по
противодействию коррупции в Цимлянском районе.
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3.1.7. Ежегодно подготавливает информацию о деятельности в области
противодействия коррупции, обеспечивает ее размещение на официальном
сайте
Администрации
Цимлянского
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.1.8. Осуществляет антикоррупционный мониторинг.
4. Порядок формирования комиссии
4.1. Положение о комиссии и персональный состав комиссии
утверждаются нормативным актом Администрации Цимлянского района.
4.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его
заместителя, секретаря и членов комиссии.
4.3. Председателем
комиссии
по
должности
является
Глава
Администрации Цимлянского района или лицо, временно исполняющее его
обязанности.
4.4. В состав комиссии могут входить заместители главы, руководители
структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов
Администрации Цимлянского района, главы городского и сельских поселений
Цимлянского района, представители территориальных органов федеральных и
областных
государственных
органов,
представители
научных
и
образовательных организаций, а также представители общественных
организаций, уставными задачами которых является участие в противодействии
коррупции.
4.5. Участие в работе комиссии осуществляется на общественных началах.
4.6. На заседания комиссии могут быть приглашены представители
федеральных и областных государственных органов, организаций и средств
массовой информации.
4.7. По решению председателя комиссии для анализа, изучения и
подготовки экспертного заключения по рассматриваемым комиссией вопросам
к ее работе могут привлекаться на временной или постоянной основе эксперты.
5. Организация деятельности комиссии и порядок ее работы.
5.1. Работа комиссии осуществляется на плановой основе и в
соответствии с регламентом, который утверждается комиссией.
5.2. Заседания комиссии ведет председатель комиссии.
5.3. Заседания комиссии проводятся, как правило, один раз в квартал. В
случае необходимости по инициативе председателя комиссии, заместителя
председателя комиссии, а также члена комиссии (по согласованию с
председателем комиссии или его заместителем и по представлению секретаря
комиссии) могут проводиться внеочередные заседания комиссии.
5.4. Заседания комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие
лиц, не являющихся членами комиссии). В целях обеспечения
конфиденциальности
при
рассмотрении
соответствующих
вопросов
председателем комиссии может быть принято решение о проведении закрытого
заседания комиссии (присутствуют только члены комиссии и приглашенные на
заседание лица).
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5.5. Решения
комиссии
оформляются
протоколом,
который
подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем
комиссии. Решения комиссии подлежат обязательному исполнению органами
местного самоуправления Цимлянского района и организациями Цимлянского
района.
5.6. Для реализации решений комиссии могут издаваться правовые акты
Администрации Цимлянского района, а также даваться поручения Главы
Администрации Цимлянского района.
5.7. По решению комиссии из числа членов комиссии или
уполномоченных ими представителей, а также из числа представителей органов
местного
самоуправления,
территориальных
органов
федеральных
государственных органов, общественных организаций и экспертов могут
создаваться рабочие группы по отдельным вопросам.
5.8. Председатель комиссии:
5.8.1. Осуществляет общее руководство деятельностью комиссии.
5.8.2. Утверждает план работы комиссии (ежегодный план).
5.8.3. Утверждает повестку дня очередного заседания комиссии.
5.8.4. Дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии.
5.8.5. Представляет комиссию в отношениях с территориальными
органами федеральных государственных органов, организациями и гражданами
по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
5.9. Обеспечение деятельности комиссии, подготовку материалов к
заседаниям комиссии и контроль за исполнением принятых ею решений
осуществляет заместитель председателя комиссии.
В подготовке материалов к заседаниям комиссии могут принимать
участие территориальные органы федеральных государственных органов,
органы местного самоуправления Цимлянского района, руководители
структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов
Администрации Цимлянского района и организации Цимлянского района, к
сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня
заседания комиссии.
Необходимые
материалы
и
проект
решения
комиссии
по
рассматриваемым вопросам представляются председателю комиссии не позднее
чем за три рабочих дня до заседания комиссии.
5.10. Секретарь комиссии:
5.10.1. Обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии
(ежегодного плана), формирует повестку дня ее заседания, координирует
работу по подготовке необходимых материалов к заседанию комиссии,
проектов соответствующих решений, ведет протокол заседания комиссии.
5.10.2. Информирует членов комиссии, приглашенных на заседание лиц,
экспертов, иных лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания
комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами.
5.10.3. Оформляет протоколы заседаний комиссии.
5.10.4. Организует выполнение поручений председателя комиссии,
данных по результатам заседаний комиссии.
8

5.11. По решению председателя комиссии информация о решениях
комиссии (полностью или в какой-либо части) может передаваться средствам
массовой информации для опубликования.
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