РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2008 г.

№9

О Межведомственном совете по
противодействию коррупции и
криминализации экономики в
ЗАТО г.Североморск
В целях исполнения положений послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 10.05.2006
о необходимости противодействия коррупции, во исполнение постановления Губернатора Мурманской области от 14.11.2006 № 202-ПГ «О
Межведомственном совете по противодействию коррупции и криминализации экономики в Мурманской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Межведомственный совет по противодействию коррупции и криминализации экономики в ЗАТО г.Североморск.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Межведомственном совете по противодействию
коррупции и криминализации экономики в ЗАТО г.Североморск
(приложение №1).
2.2. Состав Межведомственного совета по противодействию
коррупции и криминализации экономики в ЗАТО г.Североморск
(приложение №2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава муниципального
образования ЗАТО г.Североморск

В.И.Волошин

Верно:
Специалист 1 кат. Управления делами

О.А.Шамрай

15/ом

Приложение № 1
к постановлению Главы
муниципального образования
ЗАТО г.Североморск
от 17.10.2008 № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ И КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
В ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
1. Общие положения
1.1. Межведомственный совет по противодействию коррупции и
криминализации экономики в ЗАТО г.Североморск (далее - Совет) образован в целях
реализации региональной государственной антикоррупционной политики и принятия
мер по противодействию криминализации экономики ЗАТО г.Североморск.
1.2. Основной целью Совета является систематическое осуществление
комплекса мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, порождающих
коррупцию и способствующих криминализации экономики ЗАТО г.Североморск;
выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в органы
местного самоуправления, снижение в них коррупционных рисков; создание единой
системы мониторинга и информирования общественного мнения по проблемам
коррупции;
антикоррупционная
пропаганда
и
воспитание;
привлечение
общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в
целях выработки у граждан, муниципальных служащих навыков антикоррупционного
поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования
нетерпимого отношения к коррупции.
В компетенцию Совета не входит координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в осуществлении прокурорского
надзора, оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных органов.
1.3. Совет создается постановлением Главы ЗАТО г.Североморск и возглавляется Первым заместителем Главы администрации ЗАТО г.Североморск.
1.4. Состав Совета формируется из руководителей (представителей)
структурных подразделений органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск и
территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти (по
согласованию), а также представителей общественности.
1.5. В своей деятельности Совет руководствуется федеральным законодательством, законодательством Мурманской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Мурманской области, а также настоящим
положением.
2. Задачи и функции Совета
2.1. Разработка и реализация антикоррупционной программы и контроль за ее
реализацией.
2.2. Содействие развитию общественного контроля за реализацией антикоррупционной политики.
2.3. Рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы проектов и
вступивших в силу правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск.
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2.4. Экспертная оценка решений и действий лиц, занимающих муниципальные
должности, с точки зрения этики муниципальной службы с целью выявления признаков
конфликта интересов или коррупционных проявлений.
2.5. Участие в организации и осуществлении антикоррупционного мониторинга,
т.е. проведение социологических исследований, обработка их результатов, анализ,
оценка, учет и прогноз тенденций в области коррупции, условий, в которых
совершаются коррупционные правонарушения и эффективности антикоррупционных
мероприятий в ЗАТО г.Североморск.
2.6. Выработка рекомендаций по организации мероприятий в области
просвещения и агитации населения, муниципальных служащих ЗАТО г.Североморск в
целях формирования у них навыков антикоррупционного поведения в сферах
повышенного коррупционного риска, а также нетерпимого отношения к коррупции.
2.7. Подготовка предложений и рекомендаций по организации сотрудничества
населения, организаций, предприятий и учреждений, исполнительных органов власти
района, общественных объединений и СМИ, направленного на противодействие
криминализации экономики ЗАТО г.Североморск.
2.8. Рассмотрение на заседаниях Совета информации о возникновении
конфликтных и иных проблемных ситуаций, свидетельствующих о возможном наличии
признаков коррупции или криминализации экономики, организация экспертного
изучения этих ситуаций с целью последующего информирования правоохранительных
органов и иных заинтересованных лиц для принятия мер по подведомственности.
2.9. Участие в подготовке и организации выполнения антикоррупционных
мероприятий, отнесенных к компетенции Совета.
2.10. Осуществление контроля выполнения решений, принятых Советом.
3. Порядок работы Совета
3.1. Заседание Совета проводится на основании полугодовых планов его
заседаний либо при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения
вопросов, относящихся к его компетенции.
3.2. Подготовка материалов к заседанию Совета осуществляется
представителями тех органов и организаций, к ведению которых относятся вопросы
повестки дня.
Информационно-справочный материал и проект решения по рассматриваемому
вопросу представляются секретарю Совета не позднее чем за 5 дней до дня проведения
заседания.
3.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от
общего числа членов Совета, приглашенных для рассмотрения данного вопроса
повестки дня, или лиц, их замещающих.
3.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае
равенства голосов решающим является голос председательствующего.
3.5. Члены Совета вправе делегировать свои полномочия (с правом участия в
голосовании) своим заместителям или иным сотрудникам своих учреждений, к
компетенции которых относятся вопросы, внесенные в повестку дня заседания Совета,
о чем они должны уведомить секретаря Совета.
3.6. В заседаниях Совета вправе участвовать представители прокуратуры,
представители органов местного самоуправления, а также иных заинтересованных
организаций, к компетенции которых относятся вопросы, внесенные в повестку дня
заседания Совета. Уведомление о месте, времени проведения заседаний Совета и
повестке дня возлагается на секретаря Совета.
3.7. Решения Совета оформляются протоколами, подписываются председателем
и носят рекомендательный характер, а при необходимости реализуются путем принятия
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соответствующих
постановлений
и
распоряжений
администрации
ЗАТО
г.Североморск.
3.8. Организацию заседаний Совета и обеспечение подготовки проектов его
решений осуществляет секретарь Совета.
3.9. На заседания Совета могут быть приглашены представители СМИ.
По решению председателя Совета информация не конфиденциального характера
о рассмотренных Советом проблемных вопросах может передаваться в редакции СМИ
для опубликования.
4. Председатель Совета
4.1. Определяет место и время проведения заседаний Совета.
4.2. Формирует на основе предложений членов Совета план работы Совета и
повестку дня его очередного заседания.
4.3. Подписывает протоколы заседаний Совета.
4.4. Представляет Совет в отношениях с населением и организациями по
вопросам, относящихся к его компетенции.
4.5. Заместитель председателя Совета обладает полномочиями председателя, за
исключением случаев принятия решения, указанных в пункте 3.4 данного Положения.
5. Полномочия Совета
5.1. Запрашивает и получает в установленном порядке от государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций информацию, необходимую
для осуществления своих функций.
5.2. Приглашает на свои заседания представителей государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций.
5.3. Принимает решения по результатам рассмотрения на заседании Совета.
6. Секретарь Совета
6.1. Обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, формирует
повестки дня его заседаний, координирует работу по подготовке необходимых
материалов к заседаниям совета, а также проектов соответствующих решений, ведет
протоколы заседаний Совета.
6.2. Информирует членов Совета, иных заинтересованных и привлекаемых лиц о
месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета, обеспечивает
их необходимым материалом.
6.3. Оформляет протоколы заседания Совета и готовит их для подписания.
6.4. Осуществляет контроль над выполнением решений Совета.
6.5. Организует выполнение поручений председателя Совета, относящихся к
рассматриваемым на заседаниях Совета вопросам.
6.6. Секретарь несет ответственность за организационное и информационное
обеспечение деятельности Совета и исполнение принятых им решений.
Управляющий делами

И.Г.Долгушина

Приложение № 2
к постановлению Главы
муниципального образования
ЗАТО г.Североморск
от 17.10.2008 № 9

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
И КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
Председатель Совета:
-Первый заместитель Главы
Алякринский
Борис Евгеньевич
администрации ЗАТО г.Североморск
Заместители председателя Совета:
-председатель Совета депутатов муниципального
Алексеев
Евгений Платонович
образования ЗАТО г.Североморск
-заместитель Главы
Шовкопляс
Валерий Павлович
администрации ЗАТО г.Североморск
Секретарь Совета:
-ведущий специалист Управления делами
Жулего
Валентина Ивановна
Члены Совета:
-начальник ОВД ЗАТО г.Североморск
Андреев
Вячеслав Николаевич
(по согласованию)
-директор МУК «Централизованная
Ефименко
Ольга Анатольевна
библиотечная система»
-начальник юридического отдела
Инзарцев
Николай Аркадьевич
администрации ЗАТО г.Североморск
-начальник Управления финансов
Носова
Раиса Филипповна
администрации ЗАТО г.Североморск
-начальник отдела УФСБ России
Поляков
Владимир Степанович
по Мурманской области в г.Североморске
(по согласованию)
-прокурор Мурманской прокуратуры по надзору за
Пронин
Александр Владимирович
исполнением законов на особо режимных объектах
(по согласованию)
-заместитель Главы администрации –
Распопова
Рауза Каримовна
Председатель КИО ЗАТО г.Североморск.
Управляющий делами

И.Г.Долгушина

