
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

     18.01.2010                                                                                              №  5 
 
 

Об утверждении Совета по противодействию 
коррупции при Администрации Тегульдетского района 

 
 
 
В целях реализации Национального плана противодействия коррупции, 

а также комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в 
Тегульдетском районе, обеспечения взаимодействия органов местного 
самоуправления Тегульдетского района с государственными органами 
исполнительной власти Томской области и иными заинтересованными 
органами и организациями в вопросах противодействия коррупции 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить: 
1) состав Совета по противодействию коррупции при Администрации 

Тегульдетского района  согласно приложению N 1; 
2) Положение о Совете по противодействию коррупции при 

Администрации Тегульдетского района  согласно приложению N 2. 
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 

«Таёжный меридиан». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 

 
 Глава Тегульдетского района                                                          В.А. Красов 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Харина 
  2-13-64 
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Приложение № 1 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
Тегульдетского района 
от      18.01.2010  №  5 

 
СОСТАВ 

Совета по  противодействию коррупции  
при  Администрации Тегульдетского района 

 
 

Красов 
Валерий  Алексеевич 

- Глава  Администрации Тегульдетского района, 
председатель Совета 
 

Петров 
Иван Евстафьевич 

- заместитель Главы Тегульдетского района по Управлению 
Делами, заместитель председателя Совета 
 

Зайцева 
Надежда  Владимировна 

- ведущий специалист по  муниципальному  финансовому 
контролю Администрации Тегульдетского района,  
секретарь Совета 
 

Члены Совета:  
Дёмин 
Анатолий Павлович 

-  начальник  финансового  отдела  Администрации 
Тегульдетского района 
 

Харина 
Елена  Васильевна 

- ведущий  специалист - юрисконсульт  Администрации 
Тегульдетского района 
 

Шматов 
Сергей Валентинович 

- начальник  Тегульдетского районного отдела  внутренних 
дел (по согласованию) 
 

Житник 
Владимир Семёнович 

-  Глава администрации Тегульдетского  сельского поселения 
(по  согласованию) 
 

Рыбалкина 
Вера Петровна 

-  Глава администрации Берегаевского  сельского поселения 
(по  согласованию) 
 

Попов 
Анатолий Иванович 

-  Глава администрации Черноярского  сельского поселения 
(по  согласованию) 
 

Поздняков 
Пётр Павлович 

-  Глава администрации Белоярского  сельского поселения 
(по  согласованию) 
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Приложение N 2 
 

Утверждено 
постановлением Администрации 

Тегульдетского района 
от  18.01.2010 № 5 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Совет по противодействию коррупции при Администрации Тегульдетского района 

(далее - Совет) является консультативно-совещательным органом, который готовит 
предложения Главе Тегульдетского района по вопросам противодействия коррупции и 
осуществляет свою деятельность под руководством Главы Тегульдетского района. 

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
законами Томской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Томской 
области, Администрации Томской области, постановлениями и распоряжениями 
Администрации Тегульдетского района, а также настоящим Положением. 

3. Для реализации решений Совета Главой Тегульдетского района  могут даваться 
поручения, подготавливаться проекты правовых актов Тегульдетского района. 

 
 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 
 

4. Основные задачи Совета: 
1) оказание содействия Главе Тегульдетского района в обеспечении прав и свобод 

человека и гражданина, в выявлении условий, способствующих возникновению коррупции 
в органах местного самоуправления Тегульдетского района; 

2) подготовка предложений Главе Тегульдетского района, направленных на 
реализацию мероприятий по противодействию коррупции в Тегульдетском районе; 

3) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Тегульдетского 
района с исполнительными органами государственной власти Томской области, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти  иными 
заинтересованными органами и организациями по реализации антикоррупционной 
политики в Тегульдетском районе; 

4) контроль за реализацией мероприятий по противодействию коррупции. 
5. Совет осуществляет следующие функции: 
1) подготовка предложений Главе Тегульдетского района по совершенствованию 

правовых, экономических и организационных механизмов функционирования органов 
местного самоуправления Тегульдетского района в целях устранения причин и условий, 
способствующих возникновению и распространению коррупции, в том числе разработка 
соответствующих нормативных правовых актов; 

2) анализ деятельности органов местного самоуправления Тегульдетского района  в 
целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению 
коррупции, в том числе на основании обобщений обращений граждан, информации, 
распространенной средствами массовой информации, протестов, представлений, 
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предписаний федеральных органов государственной власти, Контрольного органа 
муниципального образования «Тегульдетский район», Думы Тегульдетского района; 

3) анализ деятельности органов местного самоуправления Тегульдетского района  на 
предмет эффективности и адекватности муниципального управления, выявления причин и 
условий, способствующих затягиванию принятия управленческих решений, в том числе в 
форме нормативных правовых актов; 

4) анализ нормативных правовых актов Тегульдетского района в целях выявления 
положений, способствующих возникновению и распространению коррупции; 

5) разработка мер по усилению  контроля за соблюдением законодательства Томской 
области о  муниципальной службе, а также мер, направленных на создание на 
муниципальной службе атмосферы "невыгодности" коррупционного поведения. 

6. Совет в соответствии с действующим законодательством вправе: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию и 

материалы в исполнительных органах государственной власти Томской области, органах 
местного самоуправления муниципальных образований Тегульдетского района, 
организациях; 

2) приглашать в установленном порядке на заседания представителей 
исполнительных органов государственной власти Томской области, федеральных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Тегульдетского района, организаций независимо от их организационно-правовых форм; 

3) формировать временные или постоянные экспертные и рабочие группы; 
4) по результатам рассмотрения на заседании Совета принимать решения: 
а) об обращении к Председателю  Думы Тегульдетского района  о поручении 

Контрольному органу  муниципального образования «Тегульдетский район», проведения 
внеплановых контрольных мероприятий; 

б) об обращении в органы прокуратуры, территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти о проведении проверки и применении мер реагирования; 

в) об обращении в  Контрольный  орган  муниципального образования 
«Тегульдетский район», проведения подготовке заключения по вопросам, входящим в его 
компетенцию; 

г) об обращении к руководителям исполнительных органов местного самоуправления 
о привлечении к дисциплинарной ответственности муниципальных служащих. 

Обращения направляются за подписью Главы Тегульдетского района. 
 

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 
 

7. В состав Совета входят: 
Глава Тегульдетского района - председатель Совета; 
заместитель Главы Администрации Тегульдетского района по Управлению Делами- 

заместитель председателя Совета; 
секретарь Совета; 
члены Совета. 
8. Персональный состав Совета утверждается постановлением Главы Тегульдетского 

района. 
9. Работой Совета руководит председатель Совета. В отсутствие председателя его 

обязанности выполняет заместитель председателя Совета. В отсутствие членов Совета в 
заседаниях участвуют должностные лица, исполняющие их должностные обязанности. 

10. Заседания Совета могут быть открытыми, закрытыми, расширенными, 
суженными, с ограниченным кругом присутствующих лиц, выездными. Характер 
проведения заседания определяет председатель Совета исходя из рассматриваемых 
вопросов. 

11. Заседания Совета проводятся в соответствии с утверждаемым председателем 
Совета планом работы, но не реже одного раза в квартал. 
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12. Внеочередные заседания Совета могут проводиться по инициативе председателя 

Совета, заместителя председателя Совета, членов Совета по согласованию с председателем 
или заместителем председателя Совета по представлению секретаря Совета. 

13. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета 
определяются председателем Совета, а в случае его отсутствия - заместителем 
председателя Совета по представлению секретаря Совета. Повестка дня заседания Совета 
утверждается не позднее, чем за семь дней до даты проведения заседания. 

14. Заседание Совета правомочно при участии в нем не менее половины от 
списочного состава членов Совета. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета. 

15. Разработанные предложения и результаты рассмотрения вопросов оформляются 
решением Совета. 

 
 


