
Постановление Главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 16 
ноября 2010 г. N 1084-ГО 

"О комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" 

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

противодействии коррупции" и Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 
N 460 "О национальной стратегии противодействия коррупции и национальном плане 
противодействия коррупции на 2010-2011 годы", руководствуясь статьей 23 Устава 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, постановляю: 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области Т.В. Деркачеву. 

 
Глава городского округа М.Р. Афанасьева 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Главы городского округа - город Волжский Волгоградской области 
от 5 сентября 2011 г. N 996-ГО в настоящее приложение внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 1 

к постановлению главы городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

от 16.11.10 N 1084-ГО 
 

Состав 
комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа - 

город Волжский Волгоградской области 

 
Председатель комиссии: 

Афанасьева 
Марина Робертовна 

- глава городского округа - город Волжский Волгоградской 
области. 

Заместитель председателя комиссии: 
Антонова 
Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, начальник 
правового управления администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. 

Секретарь комиссии: 
Барышников 
Виктор Николаевич 

- помощник главы администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области; 

Члены комиссии: 
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Бритвин 
Дмитрий Михайлович 

- руководитель следственного отдела по г. Волжскому 
СУСК при прокуратуре Волгоградской области (по 
согласованию); 

Борцов 
Василий Анатольевич 

- начальник отдела УФСБ РФ по Волгоградской области в 
г. Волжском (по согласованию); 

Вецель 
Виктор Альбертович 

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

Деркачева 
Татьяна Васильевна 

- управляющий делами администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области; 

Королев 
Виктор Николаевич 

- начальник отдела безопасности Волжской городской 
Думы (по согласованию); 

Матвеев В.А. - исполняющий обязанности начальника Управления МВД 
России по городу Волжскому; 

Пыльнев 
Евгений Александрович 

- председатель Волжской городской Думы (по 
согласованию); 

Чиженькова 
Светлана Викторовна 

- прокурор г. Волжского Волгоградской области (по 
согласованию); 

Шумячер 
Вячеслав Михайлович 

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

 
Управляющий делами администрации Т.В. Деркачева 

 
Приложение N 2 

к постановлению главы городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

от 16.11.10 N 1084-ГО 
 

Положение 
о комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа - 

город Волжский Волгоградской области 

 
1. Комиссия по противодействию коррупции на территории городского округа - 

город Волжский Волгоградской области (далее именуется - Комиссия) является 
совещательным органом при главе городского округа - город Волжский Волгоградской 
области. 

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 нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
- участие в профилактике коррупции, устранение причин и условий, 

способствующих ее проявлению; 
- подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и 

организационных механизмов функционирования органов исполнительной власти, 
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органов местного самоуправления в целях устранения причин и условий, 
способствующих возникновению и распространению коррупции, в том числе разработка 
соответствующих законопроектов. 

- выработка мер по совершенствованию работы с поступающими обращениями и 
жалобами граждан в части выявления коррупции в органах местного самоуправления; 

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

4. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 
необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные 
заседания Комиссии. Члены Комиссии заблаговременно извещаются о дате очередного 
заседания с приложением повестки вопросов. 

5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины его членов. 

Ведет заседания председатель Комиссии. 
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 

на заседании вопросов. 
К участию в заседаниях Комиссии по необходимости могут привлекаться иные 

лица. 
Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя Комиссии. 

6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии и секретарем Комиссии. 

7. Секретарь Комиссии: 
- обеспечивает подготовку и проведение заседания Комиссии; 
- оформляет протоколы Комиссии, все необходимые документы для реализации 

решений Комиссии; 
- выполняет иные поручения председателя Комиссии, связанные с обеспечением 

деятельности Комиссии. 
 

Управляющий делами администрации Т.В. Деркачева 
 


