
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 10 » декабря 2015 года                                                     № 839

О создании комиссии по 
противодействию коррупции

В  соответствии  с  требованиями  пункта  8  Национального  плана
противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утверждённого Указом Президента
Российской  Федерации  от  11.04.2014  года  №226,  решения  Совета  по
противодействию коррупции при губернаторе Костромской области (протокол №1
от 12.05.2015 г.),

постановляю:

1.  Создать  комиссию  по  противодействию  коррупции  в  администрации
городского округа-город Галич Костромской области.

2. Утвердить:
2.1. положение о комиссию по противодействию коррупции в администрации

городского округа-город Галич Костромской области (приложение №1);
2.2.  состав  комиссии  по  противодействию  коррупции  в  администрации

городского округа-город Галич Костромской области (приложение №2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

  Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                                     С. В. Синицкий                    
  
                                         



Приложение №1
к постановлению 

администрации городского округа
- город Галич Костромской области

от « 10 »  декабря  2015 г. №839

Положение
о комиссии по противодействию коррупции в администрации городского

округа-город Галич Костромской области

1. Общие положения

1.  Настоящим  Положением  определяется  порядок  формирования,
деятельности,  задачи  и  функции  комиссии  по  противодействию  коррупции  в
администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  (  далее-
Комиссия ).

2.Комиссия  является  совещательным  органом,  образованным  в  целях
повышения  эффективности  применения  мер  противодействия  коррупции  в
городском округе- город Галич Костромской области ( далее-городской округ ).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии
коррупции»,  Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 года №226
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы».

4.  Комиссия   осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с
территориальными  органами  федеральных  государственных  органов,
государственными  органами  Костромской  области,  органами  местного
самоуправления,  муниципальными  учреждениями,  иными  организациями,
общественными объединениями городского округа.

2. Задачи и функции комиссии

1.  Участвовать  в  разработке  и  реализации  приоритетных  направлений
осуществления антикоррупционной политики в городском округе.

2.  Координировать  деятельность  администрации  городского  округа  по
устранению  причин  коррупции  и  условий  им  способствующих,  выявлению  и
пресечению фактов коррупции и её проявлений.

3.  Вырабатывать  рекомендации  для  практического  использования  по
предупреждению  и  профилактике  коррупционных  правонарушений  в  органах
местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

4.  Взаимодействовать  с  правоохранительными  органами,  гражданами,
общественными  организациями  по  реализации  мер,  направленных  на
предупреждение  коррупции  и  выявление  субъектов  коррупционных
правонарушений.

5.  Рассматривать  проекты  планов  и  программ  противодействия  коррупции,
принимаемых в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

6. Рассматривать  сообщения и обращения физических и юридических лиц о
фактах коррупционных проявлений.



3. Права комиссии

1. Выступать в средствах массовой информации по вопросам противодействия
коррупции.

2.  Вносить  предложения  главе  городского  округа,  направленные  на
реализацию  мероприятий  по  устранению  причин  и  условий,  способствующих
коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях. 

3. Запрашивать и получать необходимые информационные, аналитические и
иные  материалы  по  вопросам  противодействия  коррупции  от  территориальных
органов  федеральных  государственных  органов,  государственных  органов
Костромской  области,  органов  местного  самоуправления,  муниципальных
учреждений, иными организациями,

3.  Принимать  иные  решения  в  рамках  полномочий  действующего
законодательства о противодействии коррупции.

4. Порядок формирования и деятельность комиссии

1. Комиссия создаётся постановлением администрации городского округа.
2.  В  состав  Комиссии  входят  должностные  лица  органов  местного

самоуправления,  территориальных органов федеральных государственных органов
( по согласованию),  муниципальных учреждений, общественных организаций, иных
организаций,  уставными  задачами  которых  является  участие  в  противодействии
коррупции.

3. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии.

4.  Заседание  Комиссии  правомочно,  если  на  нём  присутствует  не  менее
половины общего числа членов Комиссии.

5. Решение Комиссии принимается простым большинством присутствующих
на заседании членов Комиссии путём открытого голосования. Члены Комиссии при
принятии решений и голосовании обладают равными правами.

6. Решения  Комиссии оформляются протоколом.
7.  Руководство  деятельностью  Комиссии  осуществляет  председатель,  а  в

отсутствии  председателя  его  обязанности  исполняет  заместитель  председателя
Комиссии.

8.  Секретарь  Комиссии  осуществляет  подготовку  заседания  Комиссии,
проектор решений Комиссии, ведёт протокол заседания Комиссии.

9.  По решению председателя  Комиссии информация о  решениях  Комиссии
может передаваться средствам массовой информации для опубликования.



Приложение №2
к постановлению

администрации городского округа
- город Галич Костромской области

от « 10 » декабря 2015г. №839

Состав 
 комиссии по противодействию коррупции в администрации городского

округа-город Галич Костромской области

Синицкий 
Сергей Валерьевич

- глава городского округа-город Галич Костромской 
области, председатель комиссии

Туманов 
Сергей Анатольевич

- первый заместитель главы администрации 
городского округа-город Галич Костромской 
области, заместитель председателя комиссии

Румянцева 
Юлия Олеговна

- помощник главы  городского округа-город Галич 
Костромской области, секретарь комиссии

Члены комиссии

Аксёнов 
Евгений Владимирович

- председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа

Богданова Светлана 
Валентиновна

- директор МОУ гимназия №1 им. Л.И. Белова 
города Галича Костромской области, председатель 
общественного Совета в сфере образования 
( по согласованию)

Веселова 
Татьяна Владимировна

- управляющая делами главы администрации 
городского округа

Грушецкая 
Людмила Ивановна

- председатель Галичская городская организация 
всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранительных органов)
( по согласованию)

Иванов 
Андрей Алексеевич

- начальник отделения УФСБ России по 
Костромской области  в г. Галич
( по согласованию)

Ивасишин 
Василий Петрович

- заместитель председателя Думы городского округа-
город Галич Костромской области ( по 
согласованию )

Мустафина 
Разыя Мобарякшевна

- председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа-город Галич Костромской 
области ( по согласованию)



Опарин
Алексей Витальевич

- помощник начальника отдела-руководитель группы
по работе с личным составом  межмуниципального 
отдела МВД России «Галичский» 
( по согласованию)

Сизова Елена 
Владимировна

- заместитель главы администрации городского 
округа по финансовым вопросам, начальник 
финансового отдела  администрации городского 
округа

Смирнов 
Николай Валерьевич

- руководитель  Галичского межрайонного 
следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета России по Костромской 
области ( по согласованию)

Тарелкин
Николай Михайлович

- заместитель начальника отдела общего 
обеспечения Межрайонной инспекции ФНС России
№2 по Костромской области ( по согласованию)

Тирвахов 
Сергей Сергеевич

- начальник юридического отдела администрации 
городского округа


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

