
 

 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
ГЛАВЫ  КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

от 03.11. 2010 г.   № 315-р 

 
О Межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции 

 

 

 В целях создания в Котельниковском муниципальном районе системы 

противодействия коррупции и устранения причин, ее порождения: 

 

 

 1.Создать Межведомственную комиссию по противодействию 

коррупции при Администрации Котельниковского муниципального района и утвердить 

ее состав согласно приложению № 1. 

 2.Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при Администрации Котельниковского 

муниципального района согласно приложению № 2. 

 

 3.Распоряжение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

4.Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Котельниковского муниципального района С.А. 

Понкратова. 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района 

 

В.В. Кудинов 



Приложение № 1 

к распоряжению главы Котельни-

ковского муниципального района 

от 03.11. 2010 г.  №  315-р 
 

Состав  
 

Кудинов Виктор Васильевич Глава Котельниковского 

муниципального района, председатель 

Межведомственной комиссии 

 

Понкратов Сергей Анатольевич первый зам.главы Администрации 

Котельниковского муниципального 

района, зам. председателя 

Межведомственной комиссии 

 

Небыкова Оксана Николаевна ведущий специалист отдела по 

организационным и общим вопросам, 

секретарь Межведомственной комиссии 
 

Члены Межведомственной комиссии: 
 

Мартынов Владимир Викторович председатель Котельниковского 

районного Совета народных депутатов 

(по согласованию 

Болубнева Рауза Равилевна Зам. главы Котельниковского 

муниципального района 

 

Меркулов Роман Александрович Начальник отдела по организационным 

и общим вопросам Администрации 

Котельниковского муниципального 

района 

 

Елкина Инееса Владимировна Начальник отдела правового 

обеспечения Администрации 

Котельниковского муниципального 

района 

Фадеев Владимир Александрович заместитель прокурора 

Котельниковского района 

(по согласованию) 

Шестаков Владимир Николаевич Начальник ОВД по Котельниковскому 

муниципальному району 

(по согласованию) 

Шишкова Максим Николаевич председатель контрольно-счетной 

палаты Котельниковского 

муниципального района  

 

Растрыгина Ольга Петровна главный редактор МУ газета «Искра» 

 

 

 
Начальник отдела  

по организационным и общим вопросам    Р.А. Меркулов 



Приложение № 1 

к распоряжению главы Котельни- 

ковского муниципального района 

от 03.11. 2010 г.  №  315-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Межведомственной комиссии по противодействию коррупции при Администрации 

Котельниковского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по противодействию коррупции при 

Администрации Котельниковского муниципального района (далее - 

Межведомственная комиссия) является общественным, коллегиальным, 

консультативным и совещательным органом при Администрации 

Котельниковского муниципального района, созданным в целях выявления условий, 

способствующих проявлению коррупции в сфере деятельности органов местного 

самоуправления, обеспечения прав и законных интересов граждан и организаций 

от угроз, связанных с коррупцией в органах местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района. 

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации, законами Волгоградской области, постановлениями Главы 

Администрации Волгоградской области, Котельниковского муниципального 

района, а также настоящим положением. 

1.3. Деятельность Межведомственной комиссии осуществляется на территории 

муниципального района и основывается на принципах коллегиальности, гласности, 

независимости и равенства ее членов, учета общественного мнения. 

 

2. Задачи Межведомственной комиссии 

 

Основными задачами Межведомственной комиссии являются: 

2.1. Подготовка предложений Администрации Котельниковского 

муниципального района (далее – администрация района), касающихся обеспечения 

реализации государственной политики в области противодействия коррупции. 

2.2. Взаимодействие с органами местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района по реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции. 

. 

2.3. Разработка и внесение предложений и инициатив в органы местного 

самоуправления по обеспечению мер противодействия коррупции на территории 

района. 

2.4. Взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, 

территориальными органами государственной власти, федеральными и 

правоохранительными органами, общественными организациями и 

формированиями, деятельность которых направлена на реализацию мероприятий, 

предусмотренных национальным планом противодействия коррупции. 

2.5. Изучение мнения жителей района о деятельности органов местного 

самоуправления в области противодействия коррупции. 



3. Полномочия Межведомственной комиссии 

 

Межведомственная комиссия для решения возложенных на нее основных 

задач осуществляет следующие полномочия: 

3.1 Запрашивает и получает в установленном порядке необходимые для 

работы комиссии материалы от органов местного самоуправления. 

3.2 Приглашает на свои заседания представителей органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций и 

формирований, деятельность которых направлена на реализацию мероприятий, 

предусмотренных национальным планом противодействия коррупции. 

3.3. Разрабатывает и вносит в органы местного самоуправления 

рекомендации по принятию муниципальных правовых актов, касающихся 

обеспечения мер противодействия коррупции на территории района. 

3.4. Выходит с предложением о проведении и в необходимых случаях 

проводит консультации, семинары, конференции, «круглые столы» и встречи по 

проблеме борьбы с коррупцией. 

3.5. Взаимодействует и сотрудничает с органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, общественными организациями, деятельность 

которых направлена на реализацию мероприятий, предусмотренных национальным 

планом противодействия коррупции. 

3.6. Оказывает содействие общественным объединениям в разработке и 

реализации мероприятий, направленных на решение проблемы борьбы с 

коррупцией. 

3.7. Делает запросы и обращается за необходимой информацией в органы 

местного самоуправления, правоохранительные органы, общественные 

организации в пределах своей компетенции. 

3.8. Принимает рекомендательные решения в пределах своей компетенции, 

направляет консультационные материалы и иную информацию по запросам 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных 

организаций. 

3.9. Свободно распространяет информацию о своей деятельности. 

3.10. Обменивается информацией с различными государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными организациями, 

участвует в мероприятиях, цель которых совпадает с целями Межведомственной 

комиссии, указанными в настоящем Положении. 

3.11. Проводит мониторинг политических, социально-экономических и иных 

процессов в Котельниковском районе, оказывающих влияние на ситуацию в районе 

противодействия коррупции. 

3.12. Разрабатывает меры по профилактике коррупции, устранению причин и 

условий, способствующих ее проявлению. 

3.13.Проводит анализ эффективности взаимодействия территориальных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в сфере 

профилактики коррупции и подготовки предложений по совершенствованию этой 

работы. 

3.14. Взаимодействует с рабочими органами по противодействию 

коррупции, созданными при органах местного самоуправления районов на 

территории Волгоградской области. 

3.15. Готовит предложения по совершенствованию правовых, экономических 

и организационных механизмов функционирования органов местного 



самоуправления в целях устранения причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению коррупции. 

3.16. Проводит анализ проектов правовых актов, подготовленных в целях 

реализации решений Комиссии. 

3.17. Вырабатывает меры по совершенствованию работы с поступающими 

обращениями и жалобами граждан. 

3.18. Проводит мониторинг состояния потребительного рынка, 

градостроительства, землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, 

использования природных ресурсов и природных объектов, расходования 

бюджетных средств, использования муниципального имущества, размещения 

заказов для муниципальных нужд, в целях выявления коррупционных проявлений. 

 

4. Состав Межведомственной комиссии 

 

4.1. В состав Межведомственной комиссии входят председатель 

Межведомственной комиссии, заместитель председателя Межведомственной 

комиссии, секретарь и члены Межведомственной комиссии. 

 

5. Порядок деятельности Межведомственной комиссии 

 

5.1. Заседание Межведомственной комиссии созывается по мере 

необходимости (не менее 1 раза в квартал), проводится открыто и гласно и 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов от 

установленного численного состава Межведомственной комиссии. 

5.2. Заседание Межведомственной комиссии ведет председатель 

Межведомственной комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель 

председателя Межведомственной комиссии. 

5.3. Председатель Межведомственной комиссии: 

1) руководит деятельностью Межведомственной комиссии; 

2) формирует и утверждает проект повестки дня заседания Межведомственной 

комиссии на основе предложений членов Межведомственной комиссии; 

3) созывает заседания Межведомственной комиссии, организует их подготовку 

и председательствует на заседаниях; 

4) разрабатывает планы работы Межведомственной комиссии и организует их 

реализацию в соответствии с задачами Межведомственной комиссии; 

5) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений 

Межведомственной комиссии; 

6) создает рабочие группы (комиссии) по отдельным вопросам из числа членов 

Межведомственной комиссии, а также из числа представителей органов местного 

самоуправления, государственных и правоохранительных органов, общественных, 

муниципальных и частных организаций, экспертов, ученых и специалистов; 

7) докладывает Межведомственной комиссии о ходе реализации мероприятий,   

предусмотренных   национальным   планом   противодействия коррупции; 

8) подписывает решения Межведомственной комиссии; 

9) представляет Межведомственную комиссию в отношениях с органами 

местного самоуправления, федеральными и правоохранительными органами, 

общественными, государственными и частными организациями и гражданами; 

10) осуществляет контроль за выполнением решений Межведомственной 

комиссии; 



5.4. Межведомственная комиссия в пределах своей компетенции принимает 

решения, которые оформляются протоколом. 

5.5. Решения Межведомственной комиссии носят рекомендательный 

характер. 

5.6. Решения Межведомственной комиссии считаются принятыми, если за 

них проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании 

членов Межведомственной комиссии. В случае равного количества голосов голос 

председателя Межведомственной комиссии (либо председательствующего на 

заседании) является решающим. 

5.7. Межведомственная комиссия прекращает свою деятельность: 

1) по истечении срока полномочий; 

2) по решению Администрации Котельниковского муниципального района; 

3) по решению Межведомственной комиссии. 

 5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Межведомственной комиссии осуществляет Администрация Котельниковского 

муниципального района. 

 

 
Начальник отдела  

по организационным и общим вопросам    Р.А. Меркулов 


