
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.03.2016 года № 98 
город Коркино 

 

 

О комиссии по противодействию 

коррупции в Коркинском 

городском поселении 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 

6 августа 2008 года № 245 «О Комиссии по противодействию коррупции в 

Челябинской области» администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в Коркинском 

городском поселении и утвердить ее состав (приложение 1).  

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в 

Коркинском городском поселении (приложение 2).  

3. Признать постановление Главы Коркинского городского поселения 

от 29.12.2009 года № 528 «Об утверждении Положения о комиссии по 

противодействию коррупции в Коркинском городском поселении» 

утратившими силу.  

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию). 

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Кияткину Ю.Ю.  

 

Глава Коркинского  



городского поселения                      Д.В. Гатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 14.03.2016 года № 98 

 

Состав комиссии по противодействию коррупции  

в Коркинском городском поселении 

 

Карпенко А.П.  - заместитель Главы Коркинского городского 

поселения, председатель комиссии  

Кияткина Ю.Ю.  - заместитель Главы Коркинского городского 

поселения, заместитель председателя комиссии  

Воронков А.В. - депутат Совета депутатов Коркинского городского 

поселения, член комиссии (по согласованию) 

Барсукова О.В. - начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения, 

член комиссии 

Калинина Ю.В. - ведущий специалист отдела организационно-

административной работы, работы по обращениям 

граждан и архивному делу, секретарь комиссии 

Павлова Г.Д.  - заместитель председателя Общественной палаты 

Коркинского муниципального района, член комиссии 

(по согласованию) 

Репецкий А.А.  - депутат Совета депутатов Коркинского городского 

поселения, член комиссии (по согласованию) 

Шмидт А.Г. - депутат Совета депутатов Коркинского городского 

поселения, член комиссии (по согласованию) 

Федулеев А.И. - депутат Совета депутатов Коркинского городского 

поселения, член комиссии (по согласованию) 

Яковлева Н.В. начальник отдела по связям с общественностью МКУ 

«УГХА», член комиссии 

 

Заместитель Главы  

04.0000083 



Коркинского городского поселения     Ю.Ю. Кияткина 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 14.03.2016 года № 98 

 

 

Положение о комиссии по противодействию коррупции  

в Коркинском городском поселении 

 

 

1. Комиссия по противодействию коррупции в Коркинском городском 

поселении (далее именуется – комиссия) является постоянно действующим 

совещательным органом при Главе Коркинского городского поселения, 

образованным для определения приоритетных направлений в сфере борьбы с 

коррупцией и создания эффективных способов противодействия коррупции в 

Коркинском городском поселении.  

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, законами Челябинской области, нормативными правовыми 

актами Губернатора Челябинской области, нормативными правовыми актами 

Правительства Челябинской области, нормативными правовыми актами 

администрации Коркинского городского поселения и Совета депутатов 

Коркинского городского поселения, настоящим Положением.  

3. Основными задачами комиссии являются:  

1) подготовка предложений Главе Коркинского городского поселения 

по вопросам профилактики и противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления Коркинского городского поселения;  

2) выявление и устранение причин и условий, способствующий 

возникновению коррупции;  



3) организация антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Главы Коркинского городского поселения и Совета депутатов 

Коркинского городского поселения и их проектов.  

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет: 

1) анализ деятельности органов местного самоуправления Коркинского 

городского поселения в целях выявления причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению коррупции, созданию административных 

барьеров, в том числе на основании обращений граждан, информации, 

распространенной средствами массовой информации, протестов, 

представлений, предписаний федеральных органов государственной власти;  

2) рассмотрение обращений о фактах коррупции в органах местного 

самоуправления Коркинского городского поселения;  

3) подготовку предложений по совершенствованию правовых, 

экономических и организационных механизмов функционирования органов 

местного самоуправления Коркинского городского поселения в целях 

устранения причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению коррупции, в том числе разработку соответствующих 

проектов нормативных правовых актов;  

4) рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы проектов 

и вступивших в силу нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Коркинского городского поселения;  

5) иные функции в соответствии с законодательством.  

5. Комиссия имеет право:  

1) запрашивать и получать в установленном порядке у органов 

местного самоуправления Коркинского городского поселения и организаций 

необходимые материалы и информацию по вопросам своей деятельности;  

2) заслушивать представителей органов местного самоуправления 

Коркинского городского поселения о выполнении возложенных задач по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

Коркинского городского поселения;  



3) направлять в установленном порядке своих представителей для 

участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам 

противодействия коррупции;  

4) давать предложения и рекомендации органам местного 

самоуправления Коркинского городского поселения по вопросам, 

относящимся к компетенции комиссии;  

5) организовывать и проводить в установленном порядке 

координационные совещания и рабочие встречи по вопросам 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления 

Коркинского городского поселения; 

6) осуществлять иные права в пределах своей компетенции.  

6. Состав комиссии и положение о ее деятельности утверждаются 

постановлением администрации Коркинского городского поселения.  

7. Основной формой работы комиссии являются заседания, которые 

проводятся в соответствии с планом работы комиссии по мере 

необходимости, как правило, один раз в квартал. В случае необходимости по 

инициативе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, а 

также члена комиссии (по согласованию с председателем комиссии или его 

заместителем и по представлению секретаря комиссии) могут проводиться 

внеочередные заседания комиссии.  

8. Заседание комиссии ведет председатель комиссии или по его 

поручению заместитель председателя комиссии.  

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. Члены комиссии участвуют в ее 

заседании без права замены. В случае отсутствия члена комиссии на 

заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме.  

10. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании и оформляется протоколом, который 

подписывает председательствующий на заседании комиссии и секретарь 



комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является 

решающим.  

11. Секретарь комиссии осуществляет текущую организационную 

работу, ведет документацию, извещает членов комиссии и приглашенных на 

ее заседание лиц о повестке дня, рассылает проекты документов, 

подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний комиссии.  

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения     Ю.Ю. Кияткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения    Ю.Ю. Кияткина 

 

Начальник отдела правового 

обеспечения администрации 

Коркинского городского поселения    О.В. Барсукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

1. Дело 

2. Контроль 

3. Члены комиссии – 9 

4. Редакционная группа газеты «Коркино и коркинцы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Исп. Отдел организационно-административной работы,  

работы по обращениям граждан и архивному делу, 

Калинина Ю.В., 

тел. 4-41-96 


