
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.01.2012 № 70-п 

 
О мерах по  противодействию коррупции 
 в Междуреченском городском округе 
 

 
 

 
В целях реализации  Национальной стратегии противодействия 

коррупции, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 
13.04.2010 №  460,  Национального плана противодействия коррупции, 
утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 года,  
совершенствования государственной политики по противодействию 
коррупции, устранения причин и условий, порождающих коррупцию, 
искоренения злоупотреблений и пресечения преступлений с использованием 
должностного положения, обеспечения соблюдения норм служебной этики 
государственными и муниципальными служащими, создания благоприятных 
условий для развития экономики в  муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ»,   руководствуясь Федеральным    
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: 
 

1. Утвердить положение о Совете  при главе  Междуреченского 
городского округа  по противодействию коррупции (приложение № 1). 

 
2. Утвердить состав Совета при  главе  Междуреченского городского 

округа  по противодействию коррупции (приложение № 2). 
 

3. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции 
(приложение № 3). 
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4. Отделу  по работе  СМИ администрации города Междуреченска 

(Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации в изложении. 
 

5. Отделу информационных технологий (К.А. Худик) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 

6. Признать утратившим силу постановление  Главы города 
Междуреченска от 02.12.2008 № 2048п «О мерах по противодействию  
коррупции в Междуреченском городском округе. 

 
7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
Глава  Междуреченского городского округа                                 В.А. Шамонин 
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Приложение  № 1 

к постановлению администрации   
Междуреченского городского округа 

 
от 23.01.2012 № 70-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Совет при главе  Междуреченского городского округа   по 
противодействию коррупции (далее - Совет) является совещательным 
органом при главе  Междуреченского городского округа   

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, иными федеральными и областными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Для обеспечения деятельности Совета создаётся комиссия по 
противодействию коррупции. 
 

2. Основная задача и функции Совета 
 

2.1. Основной задачей Совета является оказание содействия главе  
Междуреченского городского округа  в определении приоритетных 
направлений в сфере противодействия коррупции и рекомендаций, 
направленных на повышение эффективности работы по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих возникновению коррупции в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ». 

2.2. Совет осуществляет следующие функции: 
заслушивает ежегодно доклад заместителя главы  Междуреченского 

городского округа, курирующего деятельность правоохранительных органов 
о состоянии дел в сфере борьбы с коррупцией; 

рассматривает подготовленные комиссией по противодействию 
коррупции предложения по предупреждению и пресечению коррупции в  
органах  муниципальной власти Междуреченского городского округа. 

представляет ежегодно доклад главе  Междуреченского городского 
округа   о результатах своей работы. 

2.3. Совет не рассматривает сообщения о преступлениях и 
правонарушениях, не проводит проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины. 
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3. Порядок работы Совета 
 

3.1. Члены Совета участвуют в его заседаниях лично и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам. 

3.2. Члены Совета председательствуют на его заседаниях поочередно, 
при этом очередность определяется Советом. По решению главы  
Междуреченского городского округа  заседания Совета могут проводиться 
под его председательством. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют две 

трети членов Совета. 
3.3. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают  

члены Совета, участвовавшие в заседании. В случае несогласия с принятым 
решением, член Совета вправе изложить в письменном виде свое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

При необходимости решение Совета может быть реализовано 
посредством принятия акта  главы  Междуреченского городского округа   

 
4. Комиссия по противодействию коррупции 

 
4.1. Комиссия по противодействию коррупции (далее – комиссия) 

создается в целях подготовки предложений по предупреждению и 
пресечению коррупции в  органах муниципальной власти Междуреченского 
городского округа. 

4.2. Состав комиссии утверждается главой  Междуреченского городского 
округа   по представлению Совета. 

4.3. Основными задачами комиссии являются: 
анализ деятельности органов муниципальной власти Междуреченского 

городского округа в целях выявления причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению коррупции; 

анализ правовых актов в целях выявления условий, способствующих 
возникновению и распространению коррупции; 

подготовка предложений по совершенствованию правовых, 
экономических и организационных механизмов функционирования  органов 
муниципальной власти Междуреченского городского округа в целях 
устранения причин и условий, способствующих возникновению и 
распространению коррупции, в том числе разработка соответствующих 
законопроектов; 

подготовка предложений по совершенствованию правоохранительной 
деятельности на территории Междуреченского городского округа в целях 
предупреждения и пресечения должностных преступлений и иных 
злоупотреблений властью, в том числе в правоохранительных органах; 
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выработка предложений по организации эффективного взаимодействия 
на территории Междуреченского городского округа органов муниципальной 
власти,  территориальных органов федеральных органов государственной 
власти в целях достижения согласованности действий по предупреждению, 
выявлению и пресечению коррупции в органах муниципальной власти 
Междуреченского городского округа.; 

разработка мер по усилению общественного и государственного 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной и муниципальной службе; 

разработка мер по предотвращению действий органов муниципальной 
власти Междуреченского городского округа и их должностных лиц, 
направленных на ограничение или устранение конкуренции на рынке товаров 
и услуг. 

4.4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 
запрашивать в установленном порядке необходимую информацию от 

территориальных органов федеральных органов государственной власти, 
органов муниципальной власти, а также от организаций, действующих на 
территории Междуреченского городского округа; 

приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных 
органов федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Кемеровской области и органов местного 
самоуправления, а также представителей организаций, действующих на 
территории Междуреченского городского округа; 

формировать постоянные и временные рабочие (экспертные) группы по 
вопросам борьбы с коррупцией; 

4.5. Предложения комиссии направляются в Совет. 
 
 

 
 

Начальник отдела  
административных органов                                                             Г.М. Пушная 
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Приложение  № 2 
к постановлению администрации   

Междуреченского городского округа 
 

от 23.01.2012 № 70-п 

 
 

СОСТАВ 
Совета при главе Междуреченского городского округа 

по противодействию коррупции 
 

Шахова  
Ольга Павловна 
 

- председатель Междуреченского городского 
Совета народных депутатов 

Иванов  
Дмитрий Леонидович 
 

 первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству 

Классен  
Татьяна Валентиновна 
 

- заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 

Лямин  
Петр Андреевич 

 

- заместитель главы Междуреченского городского 
округа  -  руководитель аппарата 

Смирнова  
Любовь Леонидовна 

 

- председатель Междуреченского городского суда 

Бер 
Александр Леонидович 
               

- прокурор города Междуреченска 

Никулин  
Виктор Федорович 

 

- начальник межмуниципального отдела МВД 
России «Междуреченский» 

Трушин  
Александр Сергеевич 

 

- начальник отдела в городе Междуреченске  
УФСБ России по Кемеровской области 

Кириллова  
Марина Юрьевна 

 

 руководитель МРИ ФНС № 8 по Кемеровской 
области 

Казанцев  
Кирилл Александрович 

- начальник Следственного отдела  по городу 
Междуреченску Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Кемеровской области 

 

 
Начальник отдела  
административных органов                                                              Г.М. Пушная 
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Приложение  № 3 
к постановлению администрации   

Междуреченского городского округа 
 

от 23.01.2012 № 70-п 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по противодействию коррупции 

 
 

Шамонин  
Вадим  Александрович 
 
Иванов  
Дмитрий Леонидович 
 

  глава Междуреченского городского округа, 
председатель комиссии 

первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству, 
заместитель председателя комиссии 
 

Пушная  
Гульнара Муратовна 

 начальник  отдела административных органов 
администрации  Междуреченского городского 
округа, ответственный секретарь комисси 

 
Члены комиссии: 

 
Гедыма  
Андрей Владимирович 

 

 заместитель  главы Междуреченского 
городского округа  по социальным вопросам 

Классен  
Татьяна Валентиновна 
 
Филимонова  
Галина Николаевна  

 заместитель главы Междуреченского 
городского округа  по экономике и финансам 
 
заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству 
 

Лямин  
Петр Андреевич 
 
Хуторной Александрович 
Васильевич    

 заместитель главы Междуреченского 
городского округа — руководитель аппарата 
 
заместитель главы Междуреченского 
городского округа по административным 
органам 
 

Ширяева  
Ирина Анатольевна              

 начальник  финансового управления города 
Междуреченска 
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Королев  
Борис Александрович 

 председатель комитета  Междуреченского 
городского Совета народных депутатов по 
развитию местного самоуправления, связям с 
общественностью и правопорядку 

 

Никулин  
Виктор Федорович 

 начальник межмуниципального отдела МВД 
России «Междуреченский» (по согласованию) 

 

Трушин  
Александр Сергеевич 

 
 
Казанцев  
Кирилл Александрович  

 начальник отдела в городе Междуреченске  
УФСБ России по Кемеровской области (по 
согласованию) 

 

начальник Следственного отдела  по городу 
Междуреченску Следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Кемеровской области (по 
согласованию) 
 

Береговых  
Наталья  Николаевна 

 начальник правового управления  
администрации  Междуреченского городского 
округа 

 

Трошкина  
Ирина Евгеньевна  

 начальник отдела кадровой работы и 
муниципальной службы администрации 
Междуреченского городского округа 

 

Макашина  
Галина Михайловна 
 

 председатель Гражданского общественного  
Совета 

 
 
 
Начальник отдела  
административных органов                                                              Г.М. Пушная 
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