Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

ГЛАВА ГОРОДА КУРГАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “20” октября 2008 г. N 305
Курган

О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА КУРГАНА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Главы города Кургана
от 30.10.2008 г. № 312, от 19.11.2008 г. № 335, от 22.01.2009 г. № 10, 30.12.2009 г. № 348, 09.06.2010 г. №
127, 11.10.2010 г. № 197, от 23.01.2013 г. № 12, от 08.08.2013 г. № 118, от 28.11.2014 г. № 246, от 22.10.2015
г. № 231, от 01.02.2016 г. № 21, от 21.09.2016 г. № 184, от 12.12.2016 г. № 261, от 25.05.2017 г. № 101, от
16.05.2018 г. № 85, от 17.09.2018 г. № 163, от 06.02.2019 г. № 13)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 мая
2008 года № 815 «О мерах по противодействию коррупции», Указом
Губернатора Курганской области от 12 сентября 2008 года № 406 «О мерах
по противодействию коррупции в Курганской области», в целях организации
работы по повышению эффективности противодействия коррупции на
территории города Кургана
п о с т а н о в л я ю:
1.
Образовать Совет при Главе города Кургана по противодействию
коррупции.
2.
Утвердить состав Совета при Главе города Кургана по
противодействию коррупции согласно приложению № 1.
3.
Утвердить Положение о Совете при Главе города Кургана по
противодействию коррупции согласно приложению № 2.
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава города Кургана

А. Ельчанинов

Приложение № 1
к постановлению Главы города Кургана
от 20.10.2008 г. № 305 «О Совете при
Главе
города
Кургана
по
противодействию коррупции»

Состав
Совета при Главе города Кургана
по противодействию коррупции
№
ФИО
п/п
1. Руденко
Сергей Владимирович

Должность
- Глава города Кургана, председатель Совета

2.

Потапов
Андрей Юрьевич

- Руководитель Администрации города
Кургана, заместитель председателя Совета

3.

Бойко
Юрий Апполонович

заместитель
заведующего
организационным отделом аппарата Главы
города и Курганской городской Думы,
секретарь Совета

Члены Совета:
-председатель Контрольно-счетной палаты
города Кургана

4.

Ищенко
Наталья Юрьевна

5.

Кибанов
Андрей Викторович

6.

Конышева
Полина Владимировна

7.

Лузин
Владимир Афонасьевич

- депутат Курганской
шестого созыва

8.

Рачёнок
Инесса Валерьевна

- заведующий отделом протокольного
сопровождения
и
межмуниципального
сотрудничества
управления
массовых
коммуникаций и общественных отношений
аппарата Главы города и Курганской
городской Думы

- руководитель отдела экономической
безопасности
Управления
Федеральной
Службы Безопасности России по Курганской
области (по согласованию)
заместитель
начальника
правового
управления аппарата Главы города и
Курганской городской Думы
городской

Думы

9.

Серков
Виктор Владимирович

10. Юсупов
Марат Мингалиевич

- председатель Общественной палаты
муниципального образования города Кургана
шестого состава
- начальник УМВД России
Кургану (по согласованию)

по

городу

Приложение № 1 в редакции постановлений Главы города Кургана от 12.12.2016 г. №
261, от 25.05.2017 г. № 101, от 16.05.2018 г. № 85, от 17.09.2018 г. № 163, от 06.02.2019
г. № 13

______________________________________

Приложение № 2
к постановлению Главы
города Кургана
от 20 октября 2008 г. № 305
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА КУРГАНА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели создания, основные
задачи и функции, а также порядок работы Совета при Главе города Кургана
по противодействию коррупции (далее – Совет) на общественных началах.
1.2. Совет является коллегиальным, совещательным органом при
Главе города Кургана, образованным в целях оказания содействия в
осуществлении борьбы с коррупцией на территории города Кургана.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, решениями Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции, Совета при Губернаторе Курганской области
по противодействию коррупции, законодательством Курганской области,
Уставом города Кургана, иными муниципальными правовыми актами города
Кургана и настоящим Положением.
1.4. Положение о Совете и его состав в количестве не более 14
человек, а также изменения в составе и прекращение его деятельности,
утверждаются постановлением Главы города Кургана.
(п. 1.4 в редакции постановления Главы города Кургана от 17.09.2018 г. № 163)

1.5. В состав Совета входят: председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены Совета, работающие на общественных началах.
1.6. Руководство Совета осуществляет председатель Совета или по
его поручению заместитель председателя Совета.
1.7. Совет не является юридическим лицом.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА
Основными задачами и функциями Совета являются:
2.1.
Оказание содействия Главе города Кургана в выработке
стратегии в сфере борьбы с коррупцией и рекомендаций, направленных на
повышение эффективности работы по выявлению и устранению причин и
условий, способствующих возникновению коррупции в органах местного
самоуправления города Кургана.
2.2.
Подготовка предложений Главе города Кургана по вопросам
обеспечения
реализации
государственной
политики
в
области
противодействия коррупции.

2.3.
Координация деятельности органов местного самоуправления
города Кургана по устранению причин коррупции и условий, им
способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и ее
проявлений в системе муниципальной службы.
2.4.
Рассмотрение предложений по предупреждению и пресечению
коррупции в органах местного самоуправления города Кургана.
2.5.
Обеспечение взаимодействия и сотрудничества с органами
местного
самоуправления
города
Кургана,
федеральными
и
правоохранительными органами, общественными, государственными,
частными и иными организациями, а также подготовка предложений по
совершенствованию системы их взаимодействия.
2.6.
Разработка мероприятий, направленных на противодействие и
предупреждение коррупции в городе Кургане. Выработка рекомендаций по
эффективности
взаимодействия на территории города Кургана
правоохранительных, контрольно-надзорных органов и общественности в
вопросах борьбы с коррупцией.
2.7.
Подготовка предложений по совершенствованию правовых,
экономических и организационных механизмов функционирования органов
местного самоуправления в целях устранения причин и условий,
способствующих возникновению и распространению коррупции, участие в
разработке проектов муниципальных правовых актов, касающихся вопросов
противодействия коррупции. Организация экспресс-анализа и экспертизы
издаваемых муниципальных правовых актов города Кургана.
2.8.
Организация мониторинга и информирования населения по
проблемам коррупции, антикоррупционной пропаганды и воспитания
граждан.
2.9.
Разработка мер по усилению контроля органов местного
самоуправления за соблюдением законодательства о муниципальной службе.
2.10. Разработка мер по предотвращению действий органов местного
самоуправления и их должностных лиц, направленных на ограничение или
устранение конкуренции на рынке товаров и услуг в городе Кургане.
2.11. Контроль за реализацией мероприятий по противодействию
коррупции в городе Кургане.
3. ПРАВА СОВЕТА
Совет при осуществлении своей деятельности вправе:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
местного самоуправления города Кургана, исполнительных органов
Курганской области, территориальных органов федеральных органов
государственной власти, отраслевых, функциональных и территориальных
органов Администрации города Кургана и иных организаций документы и
информацию, необходимые для осуществления деятельности Совета.
3.2. Привлекать в установленном порядке к работе Совета для
осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные
и иные организации, а также ученых и специалистов, в том числе и на
договорной основе.

3.3. Приглашать на свои заседания и заслушивать представителей
исполнительных органов местного самоуправления города Кургана,
общественных объединений, научных и других организаций.
3.4. Создавать временные или постоянные рабочие группы для
решения вопросов, относящихся к компетенции Совета и определять порядок
работы этих групп.
3.5. Направлять в установленном порядке своих представителей для
участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с
противодействием коррупции, проводимых федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти Курганской
области,
органами
местного
самоуправления,
общественными
объединениями, научными и другими организациями.
3.6. Осуществлять иные права в пределах своей компетенции.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
4.1.
Основной формой работы Совета является заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В
случае необходимости по решению председателя Совета могут проводиться
внеочередные заседания.
4.2.
Заседания Совета ведет председатель Совета или по его
поручению заместитель председателя Совета.
4.3.
Члены Совета обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов.
4.4.
Присутствие на заседании Совета ее членов обязательно.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее половины членов от установленного состава Совета. В случае
временного отсутствия члена Совета (в том числе по причине болезни,
отпуска, командировки) участие в заседании Совета возлагается на лицо,
исполняющее его обязанности.
4.5.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос
председательствующего является решающим.
4.6.
Решения Совета являются обязательными для органов местного
самоуправления города Кургана.
4.7.
Решения Совета оформляются протоколом и подписываются
председателем Совета.
4.8.
Члены Совета имеют право выражать особое мнение по
рассматриваемым вопросам, которое заносится в протокол или приобщается
к протоколу в письменной форме.
4.9.
Внутренний распорядок, распределение обязанностей между
членами Совета определяются Советом самостоятельно.
4.10. Организационно-техническое и иное обеспечение работы Совета,
подготовка и ведение необходимой документации возлагается на аппарат
Главы города и Курганской городской Думы.
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