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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 июня 2016 г. N 59-ГО 

 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений главы городского округа - г. Волжский 

Волгоградской обл. от 10.02.2017 N 11-ГО, от 23.06.2017 N 64-ГО, 
от 30.08.2017 N 94-ГО, от 17.10.2018 N 132-ГО, от 08.04.2019 N 49-ГО) 

 
В целях реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", руководствуясь статьей 23 Устава городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, постановляю: 

1. Создать межведомственную комиссию по противодействию коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области и утвердить ее состав (приложение N 
1). 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по противодействию коррупции на 
территории городского округа город Волжский Волгоградской области (приложение N 2). 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 
09.12.2013 N 932-ГО "О внесении изменений в приложения N 1, 2 к постановлению 
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.05.2012 N 543-
ГО"; 

- постановление главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 
30.06.2014 N 315-ГО "О внесении изменений в приложение N 1 к постановлению главы городского 
округа - город Волжский Волгоградской области от 12.05.2012 N 543-ГО"; 

- постановление главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 
15.01.2015 N 2-ГО "О внесении изменений в приложение N 1 к постановлению главы городского 
округа - город Волжский Волгоградской области от 12.05.2012 N 543-ГО (в редакции 
постановлений от 09.12.2013 N 932-ГО, от 30.06.2014 N 315-ГО)"; 

- постановление главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 
16.07.2015 N 99-ГО "О внесении изменений в приложение N 1 к постановлению главы городского 
округа - город Волжский Волгоградской области от 12.05.2012 N 543-ГО (в редакции 
постановлений от 09.12.2013 N 932-ГО, от 30.06.2014 N 315-ГО, от 15.01.2015 N 2-ГО)"; 

- постановление главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 
15.03.2016 N 24-ГО "О внесении изменений в постановление главы городского округа - город 
Волжский Волгоградской области от 12.05.2012 N 543-ГО (в редакции от 16.07.2015 N 99-ГО)". 

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 
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городского округа - город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте администрации и в официальных средствах 
массовой информации городского округа - город Волжский Волгоградской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации, начальника правового управления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова. 
 

Глава городского округа 
И.Н.ВОРОНИН 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 
главы городского 

округа - город Волжский 
Волгоградской области 

от 01.06.16 N 59-ГО 
 

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления главы городского округа - г. Волжский 

Волгоградской обл. от 08.04.2019 N 49-ГО) 

 

Председатель комиссии: 

Воронин 
Игорь Николаевич 

- глава городского округа - город Волжский Волгоградской 
области 

Заместитель председателя комиссии: 

Сухоруков 
Виктор Александрович 

- заместитель главы городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

Секретарь комиссии: 

Ильченко 
Никита Юрьевич 

- главный специалист сектора исполнительного производства 
правового управления администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 

Члены комиссии: 

Давыденко 
Михаил Васильевич 

- начальник отдела в городе Волжском УФСБ России по 
Волгоградской области (по согласованию) 

Жучков 
Юрий Олегович 

- председатель Контрольно-счетной палаты городского 
округа - город Волжский Волгоградской области (по 
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согласованию) 

Забродин 
Петр Валентинович 

- прокурор города Волжского Волгоградской области (по 
согласованию) 

Коробов 
Олег Александрович 

- заместитель председателя Совета Волгоградского 
регионального отделения общероссийской общественной 
организации "Ассоциация юристов России" (по 
согласованию) 

Костенко 
Николай Васильевич 

- старший помощник Волгоградского межрайонного 
природоохранного прокурора Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры (по согласованию) 

Лиходеев 
Петр Владимирович 

- председатель Совета Волжского филиала Международного 
юридического института, руководитель юридической 
клиники (студенческая правовая консультация) Волжского 
филиала Международного юридического института (по 
согласованию) 

Олейников 
Алексей Владимирович 

- исполняющий обязанности руководителя следственного 
отдела по городу Волжскому СУ СК России по Волгоградской 
области (по согласованию) 

Юдина 
Мария Андреевна 

- председатель Общественной палаты городского округа - 
город Волжский Волгоградской области (по согласованию) 

Шведов 
Александр Евгеньевич 

- заместитель начальника ОЭБ и ПК по г. Волжскому (по 
согласованию) 

Ястребов 
Дмитрий Васильевич 

- председатель Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию) 

 
Заместитель главы администрации, 

начальник правового управления 
В.А.СУХОРУКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 
главы городского 

округа - город Волжский 
Волгоградской области 

от 01.06.16 N 59-ГО 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
I. Общие положения 

 



1.1. Межведомственная комиссия по противодействию коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее - Комиссия) является 
совещательным органом при главе городского округа - город Волжский Волгоградской области. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами городского округа - город Волжский Волгоградской области, а также положением о 
Комиссии. 
 

II. Основные задачи Комиссии 
 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Разработка мер по профилактике коррупции, устранению причин и условий, 
способствующих ее проявлению. 

2.1.2. Подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и 
организационных механизмов функционирования органов местного самоуправления в целях 
устранения причин и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции, в 
том числе разработка соответствующих нормативных правовых актов. 

2.1.3. Выработка мер по совершенствованию работы с поступающими обращениями и 
жалобами граждан в части выявления коррупции в органах местного самоуправления. 

2.1.4. Мониторинг состояния потребительского рынка, градостроительства, 
землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, использования природных ресурсов и 
природных объектов, расходования бюджетных средств, использования муниципального 
имущества, размещения заказов для муниципальных нужд, а также иных сфер деятельности в 
целях выявления коррупционных проявлений. 

2.1.5. Разработка мер по усилению контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о муниципальной службе. 

2.1.6. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Волгоградской области, по противодействию коррупции. 
 

III. Полномочия Комиссии 
 

3.1. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 
полномочия: 

3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для работы 
материалы от федеральных органов, государственных органов, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и общественных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. 

3.1.2. Создавать рабочие группы для подготовки материалов, документов и проектов 
решений по вопросам деятельности Комиссии. 

3.1.3. Вносить в Волжскую городскую Думу рекомендации по принятию муниципальных 
правовых актов, касающихся обеспечения мер противодействия коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области. 
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3.1.4. Проводить консультации, семинары, конференции, круглые столы и встречи по 
проблеме борьбы с коррупцией. 

3.1.5. Заслушивать руководителей органов местного самоуправления, структурных 
подразделений администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
муниципальных учреждений, федеральных органов, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, о выполнении 
возложенных на них задач по противодействию коррупции. 

3.1.6. Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов 
Волжской городской Думы, Контрольно-счетной палаты, структурных подразделений 
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, федеральных 
органов, осуществляющих деятельность на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, муниципальных учреждений, научных учреждений, информационных 
центров, ученых и специалистов, а также других лиц, заинтересованных в решении задач 
национального плана борьбы с коррупцией. 

3.1.7. Принимать в пределах своей компетенции решения рекомендательного характера. 

3.1.8. Вносить в правоохранительные органы в установленном порядке предложения и 
рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в том числе о принятии мер 
реагирования при выявлении фактов коррупции и должностных злоупотреблений. 
 

IV. Порядок формирования, организация деятельности и порядок 
работы Комиссии 

 
4.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя, секретаря и членов 

Комиссии. 

4.2. Председателем Комиссии является высшее должностное лицо городского округа - город 
Волжский Волгоградской области - глава городского округа - город Волжский Волгоградской 
области. 

4.3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, 
дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к ее компетенции, ведет заседания 
Комиссии, представляет Комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции. 

4.4. В отсутствие председателя Комиссии ее работой руководит заместитель председателя 
Комиссии. 

4.5. Работа Комиссии осуществляется на основании годового плана, утверждаемого 
председателем Комиссии. 

4.6. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется представителями тех 
органов и организаций (структурных подразделений администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области), к ведению которых относятся вопросы повестки дня. 

4.7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 
необходимости по инициативе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, а 
также члена Комиссии (по согласованию с председателем Комиссии или его заместителем и по 
представлению секретаря Комиссии) могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

4.8. Заседания Комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие лиц, не являющихся 
членами Комиссии). В целях обеспечения конфиденциальности при рассмотрении 
соответствующих вопросов председателем Комиссии или в его отсутствие заместителем 
председателя Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания 



Комиссии (присутствуют только члены Комиссии и приглашенные на заседание лица). 

4.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
ее членов. 

4.10. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов. 

4.11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Комиссии, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
Комиссии. 

4.12. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем 
Комиссии и секретарем Комиссии. 

4.13. На основании решений Комиссии могут подготавливаться проекты правовых актов, 
которые представляются на рассмотрение в установленном порядке. 

4.14. Секретарь Комиссии: 

- обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии (ежегодного плана), формирует 
повестку дня ее заседания, координирует работу по подготовке необходимых материалов к 
заседанию Комиссии, проектов соответствующих решений, ведет протокол заседания Комиссии; 

- информирует членов Комиссии, приглашенных на заседание лиц и иных лиц о месте, 
времени проведения и повестке дня заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми 
материалами; 

- оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

- организует выполнение поручений председателя Комиссии, данных по результатам 
заседаний Комиссии. 

4.15. По решению председателя Комиссии информация о решениях Комиссии (полностью 
или в какой-либо части) может передаваться средствам массовой информации для 
опубликования. 
 

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А.СУХОРУКОВ 
 
 
 

 


