
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 07.04.2020 № 701-п 
 
О мерах по  противодействию коррупции в 
Междуреченском городском округе 
 
 
  В целях реализации 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», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
 
  1. Создать Совет при главе Междуреченского городского округа по 
противодействию коррупции (далее — Совет). 
 
  2. Утвердить положение о Совете  при главе Междуреченского 
городского округа  по противодействию коррупции (приложение № 1). 
 
  3. Утвердить состав Совета при главе Междуреченского городского 
округа  по противодействию коррупции (приложение № 2). 
 
   4. Создать комиссию по противодействию коррупции в 
Междуреченском городском  округе (далее - Комиссия). 
 
  5. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции в 
Междуреченском городском  округе (приложение № 3). 
 



  6. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в 
Междуреченском городском  округе (приложение № 4). 
 
 7. Отделу  по работе  со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации. 
   
  8. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа                       
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления  на 
официальном сайте  администрации Междуреченского городского округа. 
 
  9. Признать утратившими силу постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 15.02.2016 № 364-п «О мерах по  
противодействию коррупции в Междуреченском городском округе»,  от 
05.04.2019 № 773-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 15.02.2016 № 364-п «О мерах по  
противодействию коррупции в Междуреченском городском округе». 
 
  10. Контроль за   выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью Фирсова А.В. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа            В.Н. Чернов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

              



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 07.04.2020 № 701-п 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
I. Общие положения 

 
1. Совет при главе Междуреченского городского округа по 

противодействию коррупции (далее - Совет) является совещательным 
органом. 

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. 

3. Для обеспечения деятельности Совета создаётся комиссия по 
противодействию коррупции Междуреченского городского округа. 
 

II. Основная задача и функции Совета 
 

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

городского округа по административным органам и связям с 
общественностью, 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. 

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

 



III. Порядок работы Совета 
 

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

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.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 администрации Междуреченского городского 
округа.  

 
 

 
 
 

Начальник правового управления  
администрации Междуреченского  
городского округа               Н.Н. Береговых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 07.04.2020 № 701-п 
 

СОСТАВ 
Совета при главе Междуреченского городского округа 

по противодействию коррупции 
 

Баранов  
Юрий Алексеевич  

- председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа (по 
согласованию) 

Перепилищенко  
Сергей Владимирович 

- первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству 

Фирсов  
Андрей Владимирович 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по административным 
органам и связям с общественностью 

Лощенова  
Надежда Александровна 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа - руководитель аппарата 

Легалова  
Татьяна Валентиновна 

- заместитель главы Междуреченского 
городского по экономике и финансам 
 

Лисневский  
Сергей Иванович  

- председатель Междуреченского городского 
суда (по согласованию) 

Попов  
Алексей Викторович 

- начальник Отдела МВД России по городу 
Междуреченску (по согласованию) 

Базелюк  
Максим Евгеньевич  

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

Кириллова  
Марина Юрьевна 

- руководитель МРИ ФНС № 8 по Кемеровской 
области (по согласованию) 

 
Начальник правового управления  
администрации Междуреченского  
городского округа               Н.Н. Береговых 

                       



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 07.04.2020 № 701-п 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Комиссия по противодействию коррупции в Междуреченском 
городском округе (далее - комиссия) является постоянно действующим 
межведомственным совещательным органом, образованным для 
осуществления мер по противодействию коррупции в границах 
Междуреченского городского округа. 
 1.2. 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 Кемеровской области - Кузбасса, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса, Уставом муниципального образования "Междуреченский 
городской округ", муниципальными правовыми актами муниципального 
образования "Междуреченский городской округ", а также настоящим 
Положением. 
 1.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
2. Основные задачи комиссии 

 
 Основными задачами комиссии являются: 
 2.1.Формирование у муниципальных служащих, руководителей 
учреждений, предприятий и граждан нетерпимости к коррупционному 
поведению. 
 2.2.Профилактика коррупции, устранение причин и условий, 
способствующих ее проявлению: 
 - анализ эффективности работы структурных подразделений 
администрации Междуреченского городского округа в сфере профилактики 
коррупции, подготовка предложений по совершенствованию работы; 



 - анализ деятельности администрации Междуреченского городского 
округа в целях выявления и устранения причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению коррупции; 
 - подготовка предложений главе Междуреченского городского округа 
по совершенствованию правовых, экономических и организационных 
механизмов функционирования администрации Междуреченского 
городского округа, в целях устранения причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению коррупции, в том числе разработка 
проектов правовых актов администрации Междуреченского городского 
округа; 
 - осуществление взаимодействия должностных лиц по 
противодействию коррупции в Междуреченском городском округе для 
осуществления мероприятий по профилактике коррупционных 
правонарушений; 
 - выработка мер по совершенствованию работы с поступающими 
обращениями граждан, информации СМИ по вопросам противодействия 
коррупции; 
 - решение иных задач, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации по противодействию коррупции. 

 
3.Полномочия комиссии 

 
 Комиссия для осуществления своих задач имеет право: 
 3.1.Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 
подразделений администрации Междуреченского городского округа, 
муниципальных предприятий, учреждений, общественных объединений и 
должностных лиц документы и материалы, необходимые для работы 
комиссии. 
 3.2. Запрашивать от структурных подразделений администрации 
Междуреченского городского округа, муниципальных предприятий, 
учреждений отчеты о принимаемых мерах по противодействию коррупции. 
 3.3. Заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных 
подразделений администрации Междуреченского городского округа, 
руководителей муниципальных предприятий, учреждений о реализации мер, 
направленных на противодействие коррупции, а также о принимаемых ими 
мерах, направленных на исполнение решений комиссии, указанных в 
протоколах комиссии. 
 3.4. Привлекать для участия в заседаниях комиссии должностных лиц и 
специалистов структурных подразделений администрации Междуреченского 
городского округа, а также представителей организаций и общественных 
объединений (по согласованию). 
 3.5.Вносить в установленном порядке предложения главе 
Междуреченского городского округа по вопросам, требующим решения по 
противодействию коррупции. 
 3.6.Принимать меры по выявлению и устранению (в том числе на 
основании обращений граждан, сведений, распространяемых средствами 



массовой информации, протестов, представлений, предписаний федеральных 
государственных органов) причин и условий, порождающих коррупцию, 
создающих административные барьеры. 

 
4. Порядок формирования комиссии 

 
 4.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. 
 4.2. Председателем комиссии по должности является заместитель 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и 
связям с общественностью. 
 4.3. В состав комиссии могут входить представители территориальных 
органов федеральных государственных органов, руководители структурных 
подразделений администрации Междуреченского городского округа, 
организаций, уставными задачами которых является участие в 
противодействии коррупции, представители общественности. 
 4.4. Передача полномочий члена комиссии другому лицу не 
допускается. 
 4.5. Участие в работе комиссии осуществляется на общественных 
началах. 
 4.6. На заседания комиссии могут быть приглашены представители 
территориальных органов федеральных государственных органов, 
руководители структурных подразделений администрации Междуреченского 
городского округа, руководители муниципальных предприятий и 
учреждений, представители общественности. 
 4.7. По решению председателя комиссии для анализа, изучения и 
подготовки экспертного заключения по рассматриваемым комиссией 
вопросам к ее работе на временной или постоянной основе могут 
привлекаться эксперты. 

 
5. Организация деятельности комиссии и порядок его работы 

 
 5.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, 
который утверждается председателем комиссии на каждый год. 
 5.2. Заседания комиссии ведет председатель комиссии или по его 
поручению заместитель председателя комиссии. 
 5.3. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. По 
инициативе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, а 
также члена комиссии (по согласованию с председателем комиссии или его 
заместителем и по представлению ответственного 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 или в его отсутствие заместителем председателя 
комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания 



комиссии (присутствуют только члены комиссии и приглашенные на 
заседание лица). 
 5.5. Подготовку материалов для рассмотрения комиссии выполняют 
субъекты антикоррупционной деятельности в соответствии с планом работы 
комиссии и повесткой предстоящего заседания. Материалы должны быть 
представлены ответственному секретарю не позднее, чем за 10 дней до даты 
проведения заседания комиссии. 
 5.6. Решения комиссии оформляются протоколом. 
 5.7.Для реализации решений комиссии могут приниматься правовые 
акты администрации Междуреченского городского округа. 
 5.8. По решению комиссии из числа членов комиссии или 
уполномоченных ими представителей, а также из числа представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
общественных организаций и экспертов могут создаваться рабочие группы 
по отдельным вопросам. 
 5.9. Председатель комиссии: 
 - осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 
 - утверждает повестку дня очередного заседания комиссии; 
 - дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии; 
- утверждает решения комиссии. 
 5.10. Обеспечение деятельности комиссии, подготовку материалов к 
заседаниям комиссии и контроль за исполнением принятых им решений 
осуществляет секретарь комиссии. 
 5.11. Секретарь комиссии: 
 - обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии (годового 
плана), формирует повестку дня его заседания, координирует работу по 
подготовке необходимых материалов к заседанию комиссии, проектов 
соответствующих решений, ведет протокол заседания комиссии; 
 - информирует членов комиссии, приглашенных на заседание лиц, 
экспертов, иных лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания 
комиссии (не позднее чем за 3 дня до начала заседания комиссии), 
обеспечивает их необходимыми материалами; 
 - оформляет протоколы заседаний комиссии; 
 - организует выполнение поручений и решений председателя 
комиссии, данных по результатам заседаний комиссии. 
 5.12. По решению председателя комиссии информация о решениях 
комиссии (полностью или в части) может передаваться в средства массовой 
информации для опубликования. 
 
Начальник правового управления  
Администрации Междуреченского  
городского округа                Н.Н. Береговых 
 

                                                                 



Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 07.04.2020 № 701-п 

 
СОСТАВ 

комиссии по противодействию коррупции 
в Междуреченском городском округе 

 
Фирсов  
Андрей Владимирович 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по административным 
органам и связям с общественностью — 
председатель комиссии 
 

Перепилищенко  
Сергей Владимирович 

- первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству - заместитель председателя 
комиссии 

 
Члены комиссии: 

 
Лощенова  
Надежда Александровна 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа — руководитель аппарата 
 

Легалова  
Татьяна Валентиновна 

- заместитель главы Междуреченского 
городского по экономике и финансам 
 

Хвалевко  
Наталья Геннадьевна               

- заместитель  главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам 
 

Шелковников  
Максим Николаевич    
 

- заместитель  главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству 

Попова  
Эльвира Николаевна 

- начальник  финансового управления города 
Междуреченска 
 

Королев  
Борис Александрович 

- депутат  Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа по 
развитию местного самоуправления, связям с 
общественностью и правопорядку 

 
Попов  
Алексей Викторович 

 

- начальник Отдела МВД России по городу 
Междуреченску (по согласованию) 

Базелюк  
Максим Евгеньевич                       

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



 
Хайбуллин  
Ринат Тагирович 

- начальник следственного отдела по 
г.Междуреченску СУ СК РФ по 
Кемеровской области  (по согласованию) 

 
Береговых  
Наталья  Николаевна 

- начальник правового управления  
администрации  Междуреченского 
городского округа 

 
Гаврилова Юлия 
Викторовна 

- начальник организационно-кадрового 
управления администрации  
Междуреченского городского округа 

 
Фёдоров  
Сергей Иванович 

- начальник  отдела административных 
органов администрации Междуреченского 
городского округа 

 
Черепенко  
Евгений Леонидович  

- заместитель председателя общественной 
организации «Общество неработающих 
пенсионеров, инвалидов труда, войны и  по 
заболеваемости ЗАО шахты «Распадская» 
г.Междуреченска «Пенсионер «Распадской» 
(по согласованию) 
 

Хвицкович  
Эльвира Генриховна 

- председатель организации ветеранов ОАО 
«Междуречье» (по согласованию) 
 

Мозоля  
Виктор Николаевич 

- консультант-советник юридического отдела                                                                           
правового управления администрации 
Междуреченского городского округа — 
секретарь комиссии 

 
 
 

  
Начальник правового управления  
администрации Междуреченского  
городского округа                                              Н.Н. Береговых 
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