
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАСВИ ЯЖ СКО ГО  РАЙОНА
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

/У РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

О создании общественного Совета 
по профилактике коррупции в За- 
свияжском районе [ .Ульяновска

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273 -ФЗ <Ю 
противодействии коррупции». В целях совершенствования мер по 
профилактике коррупции в Засвияжском районе г. Ульяновска, устранению 
причин и условий, порождающих коррупцию:

1. Создать общественный Совет по профилактике коррупции в 
Засвияжском районе г.Ульяновска

2. Утвердить:
2.1. Положение об общественном Совете по профилактике коррупции в 

Засвияжском районе г. Ульяновска (приложение № 1).
2.2. Состав общественного Совета по профилактике коррупции в 

Засвияжском районе г. Ульяновска (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.

I лава администрации 
Засвияжского района

000515



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Главы 

администрации ЗаСвияжского района 
от « АУ >> 2016 г. №

П О Л О Ж Е Н И Е

об общественном Совете по профилактике коррупции 
в Засвияжском  районе i .Ульяновска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает задачи, функции, определяет 
порядок организации и осуществления деятельности общественного Совета

^  по профилактике коррупции в Засвияжском районе муниципального
образования «город Ульяновск». 1
1.2. Общественный Совет по профилактике коррупции в Засвияжском районе 
г. Ульяновска (далее - Совет) является совещательным органом, созданным 
для организации взаимодействия территориальных органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества по вопросам 
предупреждения коррупции.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Ульяновской 
области, Уставом муниципального образования «город Ульяновск», иными 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «город 
Ульяновск», Положением об администрации Засвияжского района города 
Ульяновска, а также настоящим Положением.
1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер.

2. Состав Совета

2.1. В состав Совета входят представители администрации Засвияжского 
района муниципального образования «город Ульяновск», депутаты 
Ульяновской Городской Думы (по согласованию), организаций и 
учреждений, в ведении которых находятся вопросы законности и 
правопорядка, социально-экономического состояния общества, 
профилактики коррупции (по согласованию), институтов гражданского 
общества ( по согласованию ).
2.2. Совет состоит из Председателя, заместителя 11редседателя, секретаря и 
членов Совета.

3.1. Основные задачи Совета

Основными задачами Совета являются:



3.1. Анализ реализации мер по предупреждению коррупции, по выявлению и 
последующему устранению причин развития коррупции в Засвияжском 
районе г. Ульяновска с участием представителей органов власти, институтов 
гражданского общества, средств массовой информации, предпринимателей.

3.2. Организация и проведение мониторинга распространённости коррупции 
и эффективности мер антикоррупционной политики на территории 
Засвияжского района г. Ульяновска.

3.3. Оказание информационного, консультационного содействия 
представителям институтов гражданского общества, гражданам в проведении 
в соответствии с законодательством за счёт собственных средств 
независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов.

3.4. Содействие в разработке программных мероприятий по реализации 
антикоррупционной политики.

3.5. Поддержка гражданских инициатив, направленных на противодействие 
коррупции.

3.6. Участие в проведении антикоррупционной пропаганды.

4. Функции  Совета

Совет для выполнения возложенных на него задач:

4.1. Координирует подготовку предложений по реализации мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции.

4.2. Обеспечивает рассмотрение вопросов и предложений, направленных на 
противодействие коррупции.

4.3. Рассматривает информацию контрольных (надзорных) органов о 
наличии коррупциогенных факторов в действующих нормативных правовых 
актах администрации Засвияжского района.

4.4. Вносит предложения по совершенствованию практики проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
администрации Засвияжского района.

4.5. Вырабатывает рекомендации по организации мероприятий: в области 
просвещения и агитации населения Засвияжского района г. Ульяновска, 
муниципальных служащих администрации Засвияжского района т.



Ульяновска в части противодействия коррупции; по взаимодействию со 
средствами массовой информации и общественностью в целях формирования 
нетерпимого отношения к коррупции у жителей Засвияжского района 
г. Ульяновска.

4.6. Осуществляет иные функции в соответствии с задачами Совета.

5. Права Совета

Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
5.1. Запрашивать в установленном порядке от органов государственной 
власти Ульяновской области, органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Ульяновск», администрации 
Засвияж ского  района г. У льян о вска  и организаций необходимую 
информацию и материалы для осуществления своей деятельности.

5.2. Приглашать на свои заседания Уполномоченного по противодействию 
коррупции в Ульяновской области, руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти Ульяновской области, либо их представителей, членов Общественной 
палаты города Ульяновска и Ульяновской области, представителей

' организаций и учреждений, институтов гражданского общества, 
представителей средств массовой информации, специалистов для 
обсуждения информации о реализации антикоррупционной политики.
5.3. Привлекать для осуществления информационно-аналитических и 
экспертных работ научные и иные организации, а также учёных 
специалистов и экспертов.

5.4. Представлять в администрацию Засвияжского района г. Ульяновска 
информацию о состоянии и эффективности реализации тех или иных 
антикоррупционных мер в Засвияжском районе.

5.5. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, 
конференциях и семинарах по вопросам, связанным с противодействием 
коррупции.

5.6. Направлять Уполномоченному по противодействию коррупции в 
Ульяновской области, в территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы государственной власти Ульяновской 
области, органы местного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» предложения по вопросам профилактики коррупции.

6. Основные формы работы Совета

Основными формами работы Совета являются:



6.1. Проведение заседаний по обсуждению и анализу хода реализации 
антикоррупционных мер на территории Засвияжского района г. Ульяновска
6.2. Разработка рекомендаций по улучшению работы по профилактике 
коррупции.
6.3. Изучение мнения жителей Засвияжского района г. Ульяновска об уровне 
развития коррупции, о действенности принимаемых мер по борьбе с ней.
6.4. Оказание консультаций институтам гражданского общества, гражданам в 
проведении независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии с 
за ко н о дател ьством.
6.5. Участие в разработке и реализации муниципальных целевых программ, 
направленных на профилактику и противодействие коррупции.

6.6. Проведение «круглых столов», семинаров, конференций по вопросам 
профилактики коррупции.
6.7. Поддержка инициатив жителей Засвияжского района г. Ульяновска* 
направленных на противодействие коррупции.

7. Орган изания работы Совета

7.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
месяц. Заседание ведёт Председатель Совета либо по его поручению 
заместитель Председателя Совета. Заседание считается правомочным, если 
на нём присутствует 2/3 от общего количества членов Совета.

7.2. Материалы к заседанию Совета предоставляются членами Совета не 
позднее чем за 5 рабочих дней до да ты заседания.

7.3. Решения Совета по каждому вопросу принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

7.4. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Совета либо лицом, председательствующим на заседании 
Совета.

7.5. 11редседатель Совета:

7.5.1. Осуществляет руководство работой Совета, общий контроль за 
реализацией решений Совета через секретаря, членов Совета.

7.5.2. Подписывает протокол заседаний Совета.

7.5.3. Даёт поручения в сфере деятельности Совета, через секретаря Совета 
осуществляет контроль по их выполнению.



7.5.4. Представляет Совет но вопросам, относящимся к его компетенции.

7.6. Секретарь Совета:

7.6.1. Осуществляет организационно-техническое обеспечение заседаний 
Совета.

7.6.2. Формирует проекты повесток заседаний Совета, принимает участие в 
подготовке материалов по внесённым на рассмотрение Совета вопросам.

7.6.3. Ведёт документацию Совета, составляет списки членов и 
приглашённых участников заседания Совета, уведомляет их о дате, месте и 
времени проведения заседания Совета, знакомит с материалами, 
подготовленными для рассмотрения на заседании Совета.

7.6.4. Контролирует своевременное предоставление материалов и документов
Iдля рассмотрения на заседаниях Совета.

7.6.5. Осуществляет контроль за выполнением решений Совета.

7.6.6. Выполняет поручения председателя Совета.

7.7. Члены Совета:

7.7.1. Вносят предложения по планам работы Совета и проектам повесток 
заседаний Совета, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых 
вопросов.

7.7.2. Выступают на заседаниях Совета.

7.7.3. Знакомятся с документами и материалами, непосредственно 
касающимися деятельности Совета.

7.8. Делегирование членам Совета своих полномочий другим лицам не 
допускается.

7.9. В случае отсутствия члена Совета на заседании, он вправе изложить своё 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
доводится до участников заседания С'овета и отражается в протоколе.

7.10. Члены Совета направляют свои предложения по формированию плана 
заседаний С'овета на предстоящий квартал секретарю Совета не позднее чем 
за 20 рабочих дней очередного заседания Совета.

7.11. Подготовка материалов к заседанию Совета осуществляется членами 
Совета по предлагаемым ими к рассмотрению вопросам.



11РИЛОЖГНИГ № 2 
к распоряжению Главы 
администрации района 

от «Г. Г » /,-С 2016 г. №. /X 3

С О С Т А В
общест венною Совета по профилакт ике коррупции 

Засвияжском  районе i .Ульяпоиска

11редседатель Совета,

1. Ляпейков Дмитрий Васильевич, председатель ТОС «Лесная долина»; 

За.местител ь председателя

2.Тюрин Валерий Сергеевич - председатель ГСК «Химик»;

Секретарь Совега

3. Андреев Дмитрий Николаевич, заместитель директора МБОУ C1L1 №8 им
11.В.11онаморевой (по согласованию);

Члены Совета
4. Айзагуллина Алсу Феритовна , председатель Совета женщин Засвияжского 
района , депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию) ;

5. Акимов Владимир Александрович -ведущий специалист -эксперт отдела 
кадров и безопасности ИФ11С по Засвияжскому району г.Ульяповска ( по 
согласованию);

6. Айнутдинов Роберт Радикович - юрист Г'УЗ /(1 КБ (по согласованию);

7. Граньков Василий Алексеевич- заместитель генерального директора ОАО 
«ГУ К  Засвияжского района» ( по согласованию);

8. Долгов Владимир Константинович - член Совета ветеранов войны и груда 
Засвияжского района;

9. Костылева Ольга Владимировна, начальник отдела правовой и кадровой 
работы администрации Засвияжского района;

10. Луценко Павел Сергеевич, председатель Палаты представителей народа 
Засвияжского района, директор МБОУ CLII №8 им Н.В.Понаморевой ( по 
согласованию);



1 1 Лобанова Нина Григорьевна, пенсионер, член окружной палаты 
представителей района по избирательному округу .N224;

12. Моисеева Любовь Анатольевна — пенсионер, член Совета ветеранов УРЛЗ 
(Ульяновского радиолампового завода);

13.Мясников Александр Николаевич, генеральный директор МУН 
«Ульяновскэлектротранс» (по согласованию)

14. 11ровальнов Дмитрий Анатольевич, председатель Ж СК «Волга-2»

15. Скорикова Марина Александровна, председатель Ю С  «Прогресс»;

16. Челноков Сергей Александрович - старший оперуполномоченный ( по 
обслуживанию Засвияжского района) ОЭБиНК УМ ВД России по городу 
Ульяновску, капитан полиции ( по согласованию);


