
Российская Федерация 

Красноярский край 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«28» 12.2017                           г. Назарово                                           №1768-п 

 

 

 

О создании постоянно действующей комиссии 

по противодействию коррупции в городе Назарово  

 

 Руководствуясь ст.ст. 1, 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 7 Устава города Назарово, решением 

Назаровского городского Совета депутатов от 24.06.2009 № 30-299 «Об 

утверждении положения о противодействии и профилактике коррупции в 

городе Назарово», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по 

противодействию коррупции в городе Назарово (приложение № 1). 

2. Утвердить положение о постоянно действующей комиссии по 

противодействию коррупции в городе Назарово (приложение № 2). 

3. Признать утратившими силу постановление № 1710-п от 11.11.2016 

«О создании постоянно действующей комиссии по противодействию 

коррупции в городе Назарово». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Советское Причулымье», а также размещению на 

официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев  

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Приложение № 1   

к постановлению 

администрации города  

                                                                               от «28» 12. 2017  № 1768 -п 
                                                                                                

СОСТАВ 

постоянно действующей комиссии 

по противодействию коррупции в городе Назарово 

 

Председатель комиссии: 

Сухарев 

Сергей Иванович 

 

- глава города 

 

Зам. председателя комиссии: 

 

Смолин  

Сергей Васильевич                                         

- заместитель руководителя 

администрации города 

 

Секретарь комиссии:                            

Латыпова 

Елена Анатольевна 

 

- ведущий специалист юридического 

отдела администрации города 

 

Члены комиссии: 

Забудская  

Ольга Вениаминовна 

 

Карзов 

Александр Владимирович                                         

 

 

Кристиян  

Евгения Давыдовна 

 

 

Мартус 

Ольга Владимировна 

 

 

Никулин 

Николай Андреевич 

 

Сбитнев  

Владимир Николаевич 

 

 

 

Смыкалов  

Дмитрий Юрьевич                                     

 

 

 

- начальник общего отдела 

администрации города 

 

- начальник МО МВД России 

«Назаровский» полковник полиции (по 

согласованию) 

 

- председатель контрольно-счётной  

палаты города Назарово  

(по согласованию) 

 

- председатель Назаровского 

городского Совета депутатов  

(по согласованию) 

 

- начальник юридического отдела 

администрации города Назарово 

 

- заместитель руководителя 

Межрайонной инспекции ФНС № 12 

по Красноярскому краю 

(по согласованию) 

 

- Назаровский межрайонный прокурор 

советник юстиции  

(по согласованию) 

 



                                                                                  Приложение № 2     

                                                                                  к постановлению 

                                                                                  администрации города 

от «28» 12. 2017  № 1768 -п  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянно действующей комиссии 

по противодействию коррупции в городе Назарово 

 

1. Общие положения 

1.1. Постоянно действующая комиссия по противодействию коррупции в 

городе Назарово (далее – комиссия) является коллегиальным совещательным 

органом, созданным в целях противодействия коррупции, устранения причин и 

условий, порождающих коррупцию, искоренения злоупотреблений и 

предупреждению преступлений с использованием должностного положения 

должностных лиц на предприятиях и в учреждениях города Назарово.  

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности  Конституцией РФ, 

действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края, 

Уставом города Назарово и настоящим Положением.  

 

2. Основные задачи комиссии 

2.1. Выявление причин и условий, порождающих коррупцию. 

2.2. Подготовка предложений по созданию правовых, экономических и 

организационных механизмов, исключающих совершение коррупционных 

правонарушений и должностных преступлений  должностными лицами на 

предприятиях и учреждениях.  

 2.3. Выявление фактов, свидетельствующих о совершении должностными 

лицами противоправных действий, связанных с исполнением должностных 

полномочий.  

 2.4. Подготовка предложений для органов местного самоуправления по 

вопросам внесения изменений в муниципальные  нормативные правовые акты, 

исключающие злоупотребление полномочиями со стороны должностных лиц. 

 2.5. Участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам противодействия коррупции в  городе Назарово. 

 

3. Полномочия комиссии 

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у органов 

государственной власти Красноярского края, органов местного самоуправления 

и организаций необходимые материалы и информацию по вопросам своей 

деятельности. 

3.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 

самоуправления города Назарово, налоговых органов, службы занятости, 

правоохранительных, контролирующих и надзорных органов, а также других 

должностных лиц, обеспечивающих выполнение плана мероприятий по 

противодействию коррупции. 



3.3. Направлять в установленном порядке своих представителей для участия 

в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам противодействия 

коррупции; 

3.4. Выносить предложения органам государственной власти Красноярского 

края, органам местного самоуправления по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии; 

3.5. Организовывать и проводить в установленном порядке координационные 

совещания и рабочие встречи по вопросам противодействия коррупции; 

3.6. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии для 

осуществления информационно-аналитических и экспертных работ 

специалистов научных и иных организаций, в том числе на договорной основе. 

 

4. Порядок образования и работы Комиссии 

4.1. Комиссия образуется муниципальным правовым актом главы города 

Назарово для реализации целей, указанных в п.1.1. Положения. 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. 

4.2. При Комиссии могут создаваться временные или постоянные рабочие 

(экспертные) группы для решения задач, входящих в компетенцию Комиссии. 

Состав рабочих (экспертных) групп утверждается главой города Назарово. В 

состав рабочих (экспертных) групп входят представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих, 

общественных и муниципальных организаций. 

4.3. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся в соответствии с планом работы Комиссии и графиком заседаний 

Комиссии, по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.4. Председатель комиссии или по его поручению заместитель председателя 

комиссии руководит работой, планирует деятельность комиссии, контролирует 

выполнение ее решений. 

4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. 

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае 

отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании и оформляются протоколами, которые 

подписывает председательствующий на заседании Комиссии и секретарь 

Комиссии. 

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

4.7. Секретарь комиссии отвечает за подготовку документов к заседаниям 

комиссии, ведение протоколов заседания комиссии, выполняет иные поручения 

председателя комиссии. 

 

 


