Документ предоставлен КонсультантПлюс
ГЛАВА ГОРОДА ЛИПЕЦКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 апреля 2009 г. N 681-р
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ
(в ред. распоряжений администрации г. Липецка
от 27.07.2010 N 627-р, от 24.11.2010 N 1000-р,
от 21.03.2011 N 173-р, от 19.09.2011 N 701-р,
от 02.11.2011 N 834-р, от 06.04.2012 N 233-р,
от 24.07.2013 N 560-р)
В целях координации деятельности структурных подразделений администрации
города по выработке комплекса мероприятий по противодействию коррупционным
проявлениям на территории города Липецка:
1. Создать комиссию по противодействию коррупции в городе Липецке.
2. Утвердить Положение и состав комиссии по противодействию коррупции в городе
Липецке (приложения N 1, 2).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города Липецка
М.В.ГУЛЕВСКИЙ

Приложение N 1
к распоряжению
главы города Липецка
от 20 апреля 2009 г. N 681-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ
(в ред. распоряжения администрации г. Липецка
от 21.03.2011 N 173-р)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по противодействию коррупции в городе Липецке (далее - Комиссия)
является совещательным органом, который оказывает содействие главе города в вопросах
реализации антикоррупционной политики на территории города Липецка.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством РФ и Липецкой области, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Липецка, а также
настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
исполнительными органами государственной власти Липецкой области, Общественной
палатой города Липецка, координирует деятельность структурных подразделений
администрации города по вопросам противодействия коррупции.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Координация антикоррупционной политики, проводимой администрацией
города на территории города Липецка, и выработки комплекса мероприятий по:
2.1.1. Выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию.
2.1.2. Выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в
органы местного самоуправления города Липецка.
2.1.3. Созданию единой системы мониторинга и информирования общественности по
проблемам коррупции, антикоррупционной пропаганде и воспитанию.
2.1.4. Привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в целях выработки у муниципальных служащих
администрации навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным уровнем
коррупции, а также нетерпимого отношения к коррупции.
2.2. Подготовка предложений для формирования единой политики в области
профилактики и противодействия коррупции.
2.3. Осуществление взаимодействия администрации города Липецка с
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной
власти,
исполнительными органами государственной власти Липецкой области и общественными
объединениями в вопросах профилактики коррупции.
2.4. Мониторинг коррупциогенности прошедших антикоррупционную экспертизу
муниципальных правовых актов города Липецка.
2.5. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении
муниципальных служащих, замещающих должности руководителей и заместителей
руководителей структурных подразделений администрации города.
(п. 2.5 введен распоряжением администрации г. Липецка от 21.03.2011 N 173-р)
3. ПРАВА КОМИССИИ
3.1. Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации,
координации, совершенствования и оценки эффективности деятельности структурных
подразделений администрации города по профилактике и противодействию коррупции, а
также осуществлять контроль за их исполнением;
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и
информацию от структурных подразделений администрации города, муниципальных
предприятий, учреждений и общественных объединений;
- создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся профилактики и
противодействия коррупции, а также для подготовки соответствующих решений
Комиссии;
- привлекать для участия в работе Комиссии работников структурных подразделений
администрации города, муниципальных предприятий и учреждений, а также
представителей правоохранительных органов, расположенных на территории города, и
общественных объединений (по согласованию).

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель
Комиссии, который дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к
компетенции Комиссии, ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы заседания
Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии представляет Комиссию во взаимоотношениях с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами
государственной власти Липецкой области, а также средствами массовой информации.
4.3. На время отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.
4.4. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых
на заседаниях вопросов. Член Комиссии, в случае невозможности присутствия на
заседании Комиссии, обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии.
4.5. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с ежегодным перспективным
планом работы, утверждаемым председателем Комиссии. Заседания Комиссии проводятся
не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости по решению председателя
Комиссии может проводиться внеочередное заседание Комиссии.
4.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины
членов Комиссии, приглашенных для рассмотрения вопроса повестки дня.
4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который в пятидневный срок
после даты проведения заседания Комиссии готовится секретарем Комиссии.
4.8. Протокол заседания рассылается членам Комиссии в трехдневный срок после его
подписания.
4.9. Контроль за исполнением решения и поручений, содержащихся в протоколе
заседания Комиссии, осуществляется секретарем Комиссии. Вопрос снимается с контроля
на основании решения председателя Комиссии, о чем информируются его исполнители.
4.10. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляется аналитическим управлением администрации г. Липецка и МУ
"Управление по материально-техническому обеспечению и эксплуатации зданий
администрации г. Липецка" в установленном порядке.
Консультант по взаимодействию
с административными органами
администрации города Липецка
С.В.БЕЗРУКАВНИКОВ

Приложение N 2
к распоряжению
главы города Липецка
от 20 апреля 2009 г. N 681-р
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ
(в ред. распоряжения администрации г. Липецка
от 24.07.2013 N 560-р)

Гулевский
Михаил Владимирович
Новиков
Николай Александрович
Безрукавников
Сергей Васильевич
Тиньков
Игорь Владимирович
Зиборова
Марина Петровна
Родионов
Василий Иванович
Паниота
Олег Борисович
Лысов
Александр Владимирович
Григорова
Татьяна Юрьевна
Фомина
Наталья Николаевна
Сосновский
Юрий Михайлович
Деева
Анна Викторовна
Замятин
Дмитрий Александрович
Григорьева
Мария Петровна

- глава города Липецка, председатель комиссии
- заместитель главы администрации города Липецка председатель департамента транспорта, дорог и
благоустройства,
заместитель
председателя
комиссии
- главный консультант отдела по взаимодействию с
административными
органами
департамента
транспорта,
дорог
и
благоустройства
администрации города Липецка, секретарь комиссии
- председатель
Липецкого
городского
Совета
депутатов (по согласованию)
- председатель Счетной палаты города Липецка (по
согласованию)
- председатель Общественной палаты города Липецка
(по согласованию)
- начальник УМВД России по
г.
Липецку
(по
согласованию)
- председатель
департамента
экономического
развития администрации города Липецка
- заместитель председателя департамента финансов
администрации города Липецка
- начальник
контрольно-ревизионного
управления
администрации города Липецка
- начальник управления организационно-контрольной
работы и муниципальной службы
администрации
города Липецка
- начальник правового управления
администрации
города Липецка
- начальник
управления
муниципального
заказа
администрации города Липецка
- начальник управления по работе со СМИ и связям
с общественностью администрации города Липецка

Консультант по взаимодействию
с административными органами
администрации города Липецка
С.В.БЕЗРУКАВНИКОВ

