
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРШОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Ершов 

Об утверждении положения 
«О создании межведомственной комиссии 
по противодействию коррупции в 

Ершовском муниципальном районе» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Законом 
Саратовской области от 29 декабря 2006 г. № 155-ЗСО «О противодействии 
коррупции в Саратовской области», руководствуясь Уставом Ершовского 
муниципального района администрация Ершовского муниципального 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции в Ершовском муниципальном районе согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции в Ершовском муниципальном районе согласно 
приложению № 2 . 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Ершовского муниципального 
района Чигирева С В . 

района 

М.В. Калинин 



Приложение N9 1 
it постановлению 

главы администрации 
Ершовского муниципального района 

От 06.07 2010 г N769/1 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Ершовском 

муниципальном районе 

Калинин М.В. 

Чигирев СВ . 

Никитина Н.Н. 

- Глава администрации Ершовского муниципального района, 
председатель комиссии; 

- Первый заместитель главы администрации Ершовского 
муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

- Специалист 1-й категории администрации Ершовского 
муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Зубрицкая С.А. 

Абишева Н.М. 

Майоров В.Т. 

Заруцкий A.M. 

Глава МО город Ершов 

Глава администрации Антоновского МО 

Глава администрации Декабристского МО 

Глава администрации Кушумского МО 

Кузбаков А.К. Глава администрации Марьевского МО 

Кузьминов А.А. 
Солоп В.В. 
Микшис Н.П. 
Пыркина Н.И. 
Бахтиев Н.Н. 
Янкина B.C. 
Котукова НЛО. 
Писарева Е.Н. 
Ягафаров [ILK. 
Иксанова Е.А. 
Воеводин A.M. 

Рахматулин Ф.М. 

Глава администрации Миусского МО 
Глава администрации Моховского МО 
Глава администрации Краснянского МО 
Глава Новокраснянского МО 
Глава администрации Новорепинского МО 
Глава администрации Новосельского МО 
Глава администрации Орлов-Гайского МО 
Глава администрации Перекопновского МО 
Глава администрации Рефлекторского МО 

Глава администрации Чапаевского МО 
- Начальник милиции общественной безопасности ОВД по 
Ершовскому муниципальному району (по согласованию); 
Председатель комиссии Собрания депутатов Ершовского 
муниципального района по бюджету, экономическому развитию и 

использованию собственности района, промышленности. 



транспорту и связи (по согласованию); 
Морозова О-В. - Начальник отдела экономики и муниципальной собственности 

администрации Ершовского муниципального района; 
Бутенкова Т.П. Начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы 
Черепанова Ж.В. - Начальник отдела культуры и кино администрации Ершовского 

муниципального района; 



Приложение № 2 
к постановлению 

главы администрации 
Ершовского муниципального района 

от Q6.07.2010r. N769/1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В ЕРШОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по_ противодействию коррупции в 
Ершовском муниципальном районе (далее Комиссия) образована в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции". Комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом Ершовского 
муниципального района Саратовской области, иными законодательными актами и 
настоящим Положением. 

1.2. Комиссия создается на постоянной основе с целью реализации 
возложенных на нее задач в сфере обеспечения защиты основных прав и свобод 
гражданина, законности, публичности и открытости, деятельности органов 
местного самоуправления. 

1.3. Комиссия обеспечивает деятельность органов местного самоуправления 
по разработке решений, направленных на защиту экономических интересов 
района, предупреждение и пресечение противоправной деятельности в районе. 

2. Задачи и функции Комиссии 

2.1. Разработка рекомендаций и проектов правовых актов, направленных на 
снижение уровня коррупции. 

2.2. Организация взаимодействия с правоохранительными органами, 
органами исполнительной власти района и организациями, принимающими 
участие в правоохранительной деятельности и защите экономических интересов 
района. 

2.3. Координация деятельности при разработке и реализации районных 
программ, направленных на предупреждение и пресечение преступных действии 
против интересов личности и общества.. 

2.4. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о 
деятельности органов местного самоуправления, фактах коррупции. 

2.5. Совершенствование организации деятельности правоохранительных 
органов по противодействию коррупции. 

2.6. Совершенствование порядка прохождения муниципальной службы. 
2.7. Заслушивает на своих заседаниях должностных лиц, органов 

исполнительной власти района по вопросам борьбы с преступностью и 
коррупцией. 

2.8. Усиливает контроль за решением вопросов, содержащихся в обращениях 
граждан и юридических лиц 

2.9. Готовит предложения о правовом регулировании участия граждан в 
предупреждении правонарушений и охране общественного порядка. 

2.10. Изучает опыт борьбы с коррупцией других районов, разрабатывает 
предложения по его использованию в деятельности правоохранительных органов 
района. 



3. Порядок формирования и деятельности Комиссии 

3.1. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в 3 месяца. При 
необходимости для безотлагательного рассмотрения вопросов могут созываться 
внеочередные заседания. 

3.2. Комиссия вправе вносить на рассмотрение любой вопрос, имеющий 
отношение к сфере ее компетенции. 

3.3. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется 
представителями тех органов, к ведению которых относятся вопросы повестки 
дня. Материалы должны быть предоставлены в комиссию не позднее 3 дней до 
дня проведения заседания. 

3.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. 
В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

3.5. На заседание комиссии приглашается глава муниципального района и 
другие руководители федеральных и областных структур осуществляющих 
полномочия на территории муниципального района по мере необходимости. 

Председатель комиссии осуществляет руководство деятельности Комиссии; 
принимает решения о проведении заседания Комиссии при необходимости 

безотлагательных рассмотрений вопросов, входящих в задачи Комиссии; 
- распределяет обязанности между членами Комиссии. 
3.7. Члены Комиссии обязаны: 
- присутствовать на заседаниях комиссии участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке по ним решения; 
- при невозможности присутствия на заседаниях заблаговременно извещать 

об этом секретаря Комиссии, 
3.8. Секретарь Комиссии: 
- осуществляет контроль за исполнением принятых Комиссией решений; 
- ведет протоколы заседаний комиссии, готовит соответствующие документы 

к заседаниям; 
- осуществляет оповещение членов Комиссии; 
Несет персональную ответственность за своевременное внесение всех 

необходимых изменений в настоящее Положение и состав Комиссии, а также 
ведение делопроизводства в комиссии. 


