
 

 

 

 

Администрация города Игарки Красноярского края 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

18.04.2012 г.  № 196-р     

 

 

В целях устранения причин и условий, порождающих коррупцию, 

искоренения злоупотреблений и пресечения преступлений с 

использованием должностного положения, создания благоприятных 

условий для социально-экономического развития города Игарки на 

основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 

8-3610 "О противодействии коррупции в Красноярском крае", 

руководствуясь ст. ст. 9, 16 Устава муниципального образования город 

Игарка: 

 

   1. Создать Совет при Главе города Игарки по противодействию  

коррупции. 

 2. Утвердить состав Совета при Главе города Игарки по 

противодействию коррупции и Положение о Совете согласно приложениям 

1, 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

       4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента  подписания и 

подлежит опубликованию в городской общественно-политической газете 

«Игарские Новости». 

 

 

 

 Глава города                   Е.Б. Шемета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Елена Александровна Осконова 

2-31-65            
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Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

города Игарки  от 18.04.2012 № 196-р    

 

 

СОСТАВ 

СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА ИГАРКИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

 Председатель Совета: 

Глава города 

 

Члены Совета: 

заместители Главы города; 

прокурор города Игарки (по согласованию); 

председатель Игарского городского Совета депутатов (по 

согласованию); 

председатель ревизионной комиссии города Игарки (по 

согласованию); 

начальник отделения полиции ОМВД по Туруханскому району  (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

          города Игарки от 18.04.2012 № 196-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА ИГАРКИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Совет при Главе города Игарки по противодействию коррупции 

(далее - Совет) является совещательным органом при Главе города Игарки 

(далее также Глава города), созданным в целях оказания содействия Главе 

города в определении приоритетных направлений в сфере противодействия 

коррупции и рекомендаций, направленных на повышение эффективности 

работы по противодействию коррупции, координации деятельности органов 

городского самоуправления, муниципальных органов, муниципальных 

предприятий и учреждений. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 

края, нормативными правовыми актами города Игарки, а также настоящим 

Положением. 

1.3. При Совете создается межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в городе Игарке (далее - Комиссия). 

 

II. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА И ФУНКЦИИ СОВЕТА 

 

2.1. Основной задачей Совета является подготовка предложений Главе 

города по: 

- созданию единой эффективной системы противодействия коррупции 

в органах городского самоуправления, муниципальных органах, 

муниципальных предприятиях и учреждениях; 

- совершенствованию и систематизации работы по предупреждению, 

пресечению коррупционных правонарушений и злоупотреблений иного 

вида в деятельности органов городского самоуправления, муниципальных 

органов, муниципальных предприятий и учреждений, а также в 

деятельности лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы; 

- устранению причин и условий, способствующих возникновению 

коррупции на территории города; 

- оптимизации и повышению результативности деятельности органов 

городского самоуправления, муниципальных органов, муниципальных 

предприятий и учреждений, а также обеспечению их служебного 

взаимодействия и согласованности действий; 
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- совершенствованию и выбору оптимальных правовых, экономических 

и организационных механизмов функционирования органов местного 

самоуправления в целях устранения причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению коррупции. 

2.2. Совет для выполнения возложенной на него задачи осуществляет 

следующие функции: 

- вносит предложения Главе города о составе Комиссии; 

- рассматривает подготовленные Комиссией предложения и принимает 

по ним решения; 

- представляет ежегодно доклад Главе города о результатах своей 

работы. 

 

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ СОВЕТА 

 

3.1. Совет формируется и утверждается Главой города. 

3.2. Члены Совета участвуют в его заседаниях лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

3.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

3.4. Совет правомочен принимать решения простым большинством 

голосов, если на его заседании присутствует не менее 2/3 состава Совета. 

3.5. Заседания Совета ведет председатель Совета. Решения Совета 

оформляются протоколом, носят рекомендательный характер и при 

необходимости реализуются путем принятия правовых актов города и 

выполнения соответствующих поручений Главы города или по его заданию 

заместителей Главы города. 

3.6. Организационное обеспечение деятельности Совета 

осуществляется отделом по обеспечению деятельности и делопроизводству 

администрации города. 

3.7. По решению председателя Совета информация 

неконфиденциального характера о рассмотренных Советом проблемных 

вопросах может передаваться для опубликования в средства массовой 

информации. 

 

 


