
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.02.2018 г. Аксай № 114 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Аксайского городского поселения 

от 30.11.2015 г. № 864 «О комиссии 

по координации работы по 

противодействию коррупции в 

Аксайском городском поселении 

Ростовской области» 

 

В целях кадровых перестановок,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 30.11.2015 г. № 864 «О комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Аксайском городском поселении Ростовской 

области», изложив приложению к постановлению в новой редакции (приложение 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и размещению на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения О. А. Калинину. 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                              А. В. Головин 

 

 

 
Постановление вносит: 

Общий отдел Администрации 

Аксайского городского поселения 



Приложение 1 к постановлению 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

от ___________ г. № ____ 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В АКСАЙСКОМ ГОРОДСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ  

 

1. Головин 

    Алексей Валерьевич 

- Глава Аксайского городского 

поселения 

(председатель комиссии); 
  

2. Калинина  

   Ольга Александровна 

- заместитель Главы Администрации 

Аксайского городского поселения 

(заместитель председателя комиссии); 
  

3. Савельева  

   Лариса Вениаминовна  

- начальник общего отдела 

Администрации Аксайского городского 

поселения (секретарь комиссии); 

Члены комиссии: 
  

 

4. Бобков  

Дмитрий Александрович 

 

- заместитель Главы Администрации 

Аксайского городского поселения; 
  

5.Щербаков 

   Андрей Юрьевич 

- депутат Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения (по 

согласованию); 
  

6. Мельник  

Лариса Николаевна 

- депутат Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения (по 

согласованию); 
  

7. Синельников  

Роман Александрович 

- заместитель прокурора Аксайского 

района 

  

 
 

 



 Приложение 2  

к постановлению  

Администрации Аксайского 

городского поселения  

от г. №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ В АКСАЙСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

 

1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в 

Аксайском городском поселении (далее - комиссия) является постоянно 

действующим органом, образованным в целях противодействия коррупции на 

территории г. Аксая. 

2. В своей работе комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами иных федеральных органов государственной власти, Областным законом от 

12.05.2009г. N 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области», 

другими нормативными правовыми актами Ростовской области, а также настоящим 

Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность на территории г. Аксая во 

взаимодействии со всеми органами исполнительной власти Аксайского района 

4. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. 

Председателем комиссии является Глава Аксайского городского поселения. 

5. Основными задачами комиссии являются: 

координация деятельности по противодействию коррупции на территории  

Аксайского городского поселения; 

взаимодействие с территориальными подразделениями органов 

государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам 

противодействия коррупции; 

разработка рекомендаций по вопросам противодействия коррупции, в том числе 

по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений; 

подготовка предложений в проект антикоррупционной программы Аксайского 

городского поселения; 

оказание содействия организациям и общественным объединениям Аксайского 

городского поселения в реализации мер по противодействию коррупции в этих 

органах; 

осуществление антикоррупционного мониторинга; 

участие в повышении правовой культуры граждан и антикоррупционной 

пропаганде. 

6. В целях осуществления своих полномочий комиссия имеет право: 



запрашивать в установленном порядке от территориальных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, государственных органов Ростовской 

области, органов местного самоуправления, организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности информацию в пределах 

своей компетенции; 

создавать рабочие и экспертные группы по вопросам реализации 

антикоррупционной политики с привлечением экспертов и специалистов; 

заслушивать на своих заседаниях руководителей рабочих и экспертных групп о 

результатах выполнения возложенных на них задач, организаций по вопросам 

реализации антикоррупционной политики; 

приглашать на заседания комиссии представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, государственных органов Ростовской 

области, органов местного самоуправления, общественных объединений, средств 

массовой информации; 

вносить предложения по подготовке проектов нормативных правовых актов 

Аксайского городского поселения по вопросам противодействия коррупции. 

7. Основной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от 

численного состава комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии. Решения 

комиссии подлежат рассмотрению соответствующими органами государственной 

власти, муниципальными образованиями и организациями. 

8. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется 

представителями тех органов и организаций, к ведению которых относятся вопросы 

повестки дня. 

Необходимые материалы и проект решения комиссии по рассматриваемому 

вопросу должны быть представлены председателю комиссии не позднее 10 дней до 

заседания комиссии. 

 

 

 
 


