
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

А  Д  М  И  Н  И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.06.2010 № П-1296 

 

О межведомственном Совете при Главе Администрации города Ноябрьска по 

противодействию коррупции 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования  город Ноябрьск, 

п о с т а н о в л я ю:           

1. Утвердить состав межведомственного Совета при Главе Администрации города 

Ноябрьска по противодействию коррупции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить Положение о межведомственном Совете при  Главе Администрации города 

Ноябрьска по противодействию коррупции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление  Главы города Ноябрьска от 16 октября 2008 

года № П-1629 «О межведомственном Совете при Главе города Ноябрьска по противодействию 

коррупции». 

4. Начальнику отдела информатизации Администрации города Ноябрьска Коржавину Д.А. 

разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации города 

Ноябрьска. 

5. Управляющему делами Администрации города Ноябрьска Надратовской Т.В. 

опубликовать настоящее постановление в городской газете «Северная вахта». 

6. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 
 

Глава Администрации города                                                           М.Ф. Шаровин 
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Н.В. Сердюк 

361-198 

 

 
Согласовано:  и.о. управляющего делами                                                                    А.С. Серебренников 

 

                         зам. Главы Администрации                                                                             А.Г. Воронин           

 

          начальник правового управления                                          Н.А. Цыганкова 

 

 

Рассылка: УД, заместители Главы Администрации, ПУ, УИ, члены межведомственного Совета при Главе 

Администрации города Ноябрьска по противодействию коррупции 
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Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением   

Администрации города 

от 30.06.2010 № П-1296 
 

 

СОСТАВ 

межведомственного Совета при Главе Администрации города Ноябрьска  

по противодействию коррупции 

 

 

Шаровин М.Ф. - Глава Администрации города Ноябрьска, председатель Совета 

Резяпов И.Х. - заместитель председателя Городской Думы муниципального 

образования город Ноябрьск, 

заместитель председателя Совета 

  Члены Совета: 

Касьяненко А.И. - первый заместитель Главы Администрации 

 

Воронин А.Г. - заместитель Главы Администрации 

Воробьев О.А. - заместитель Главы Администрации, начальник НГДИ 

Ребров В.Н. - заместитель Главы Администрации  

Лавринец С.С. - заместитель Главы Администрации 

Силуянов С.В. - заместитель Главы Администрации  

Эмих В.Д. - председатель Ноябрьского городского суда (по согласованию) 

Жиляков В.А. - начальник Управления внутренних дел по муниципальному 

образованию город Ноябрьск (по согласованию) 

 

Жижикин М.А. - начальник отделения в г. Ноябрьске регионального 

управления ФСБ РФ по Тюменской области  

(по согласованию) 

Евстратова О.В. - начальник отдела управления Федеральной миграционной 

службы Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Ноябрьске 

(по согласованию) 

 

Тресков И.А. - старший судебный пристав – начальник отдела судебных 

приставов  по г. Ноябрьску Управления федеральной службы 

судебных приставов России по ЯНАО (по согласованию) 

 

Киро Т.В. - председатель Счетной палаты (по согласованию) 

Надратовская Т.В. - управляющий делами Администрации города Ноябрьска 

Растопшин В.А. - атаман Ноябрьского казачьего общества 5-го обско-полярного 

казачьего отдела сибирского  казачьего общества (по 

согласованию) 
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Тащиева С.В. - директор муниципального учреждения «НТИА «МИГ» 

Максимов О.А. - председатель Ямало-Ненецкого регионального отделения 

Межрегиональной общественной организации «Центр 

противодействия коррупции в органах государственной 

власти» 

 

Кучерко И.А. - начальник управления по информационной политике 

Администрации города Ноябрьска 

 

Цыганкова Н.А. - начальник правового управления Администрации города 

Ноябрьска 

 

Сердюк Н.В. - начальник отдела правового обеспечения органов местного 

самоуправления правового управления Администрации 

города Ноябрьска 
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Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением   

Администрации города 

от 30.06.2010 № П-1296 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственном  Совете при Главе Администрации города Ноябрьска  

по противодействию коррупции 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственный Совет при Главе Администрации города Ноябрьска по 

противодействию коррупции (далее - Совет) создан в целях  эффективного решения вопросов 

противодействия коррупции и устранения причин, её порождающих, организации 

взаимодействия и координации деятельности органов государственной власти, осуществляющих 

свою деятельность на территории муниципального образования город Ноябрьск, и органов 

местного самоуправления муниципального образования город Ноябрьск. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, Уставом (Основным законом) Ямало-

Ненецкого автономного округа, законами Ямало-Ненецкого автономного округа, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, 

постановлениями и распоряжениями Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Уставом муниципального образования город Ноябрьск, муниципальными правовыми актами, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Совет является постоянно действующим совещательным органом при Главе 

Администрации города Ноябрьска. 

1.4. Состав Совета формируется из представителей органов государственной власти, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город 

Ноябрьск (далее - органы государственной власти), органов местного самоуправления 

муниципального образования город Ноябрьск, представителей общественности, средств 

массовой информации. 

 

2. Задачи деятельности Совета 

 

Основными задачами Совета являются: 

2.1. Координация деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и общественных организаций по реализации государственной и региональной 

политики в области противодействия коррупции. 

2.2. Разработка предложений по вопросам реализации государственной и региональной 

политики в области противодействия коррупции. 

2.3. Контроль за реализацией мероприятий в области противодействия коррупции. 

 

3. Основные функции Совета 

 

Совет в соответствии с возложенными на него задачами: 

3.1. Рассматривает вопросы, связанные с решением задач по противодействию коррупции. 

3.2. Анализирует ситуацию, сложившуюся в муниципальном образовании город Ноябрьск, 

в области противодействия коррупции. 
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3.3. Разрабатывает и утверждает планы совместных действий органов 

государственной власти, органов местного самоуправления на территории муниципального 

образования город Ноябрьск по реализации государственной и региональной политики в области 

противодействия коррупции. 

3.4. Принимает участие в осуществлении антикоррупционного мониторинга. 

3.5. Разрешает разногласия, возникшие при согласовании проектов муниципальных 

правовых актов, о наличии в них коррупционных факторов.   

3.6. Утверждает график проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов. 

3.7. Утверждает график разработки проектов муниципальных правовых актов, которые 

необходимо принять либо в которые необходимо внести изменения в связи  с реализацией Плана 

противодействия коррупции в муниципальном образовании город Ноябрьск на 2008-2011 годы. 

3.8. Утверждает график проведения экспертизы действующих должностных инструкций 

муниципальных служащих на наличие в них предпосылок для коррупционного поведения. 

3.9. Рассматривает информацию о выявленных коррупционных факторах в тексте 

принятого муниципального нормативного правового акта. 

 

4. Полномочия Совета 

 

Совет в соответствии с возложенными задачами и функциями имеет право: 

4.1. Получать в пределах своей компетенции от органов государственной власти,  а также  

учреждений, организаций независимо от ведомственной принадлежности и организационно-

правовых форм необходимую для его деятельности информацию, документы и материалы. 

4.2. Заслушивать на заседании Совета информацию по реализации государственной и 

региональной политики в области противодействия коррупции. 

4.3. Направлять своих представителей для участия в заседаниях, совещаниях органов 

государственной  власти по вопросам, отнесенным к компетенции Совета. 

4.4. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения 

Главы Администрации города Ноябрьска, Главы города Ноябрьска, Городской Думы 

муниципального образования город Ноябрьск, Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. 

4.5. Вносить Главе Администрации города Ноябрьска предложения об изменении 

персонального состава Совета, изменении и дополнении настоящего Положения. 

 

5. Состав и порядок организации работы Совета 

 

5.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя, членов 

Совета. 

5.2. Совет возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя или 

иное лицо, уполномоченное председателем. 

5.3. Председателем Совета является Глава Администрации города Ноябрьска, заместителем 

председателя является заместитель председателя Городской Думы муниципального образования 

город Ноябрьск. 

5.4. Функции секретаря Совета осуществляет специалист отдела правового обеспечения 

органов местного самоуправления правового управления Администрации города Ноябрьска 

5.5. Совет строит свою работу на основе гласности и коллегиальности. 

5.6. Основной формой деятельности Совета являются заседания. Заседания Совета 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются 

правомочными при участии не менее половины от установленного числа членов Совета. 

5.7. Члены Совета лично участвуют в его заседании. Члены Совета могут временно (на 

период своего отсутствия) делегировать полномочия члена Совета другому лицу. 

5.8. Председатель Совета руководит деятельностью Совета, определяет перечень, сроки и 

порядок рассмотрения вопросов на его заседаниях, председательствует на заседаниях Совета. 

5.9. Секретарь Совета: 
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- обеспечивает подготовку необходимых для рассмотрения на 

заседаниях Совета документов и материалов; 

- ведет протоколы заседаний Совета; 

- обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других материалов и документов, 

касающихся выполнения функций и задач Совета; 

- выполняет поручения, связанные с реализацией решений Совета; 

- организует оповещение членов Совета о проведении очередного заседания. 

5.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председательствующего 

Совета является решающим. 

5.11. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии 

решений. В случае несогласия с принятым решением каждый член Совета вправе изложить 

письменно особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу. 

5.12. Решения Совета носят рекомендательный характер, оформляются протоколами и 

подписываются председательствующим на заседании и секретарем. 

5.13. В рамках Совета создаются рабочие группы, которые: 

- обеспечивают подготовку необходимых для рассмотрения на заседаниях Совета 

документов и материалов; 

- обеспечивают подготовку запросов, проектов решений и других материалов и 

документов, касающихся выполнения функций и задач Совета;  

- выполняют поручения, связанные с реализацией решений Совета. 

Кроме того, в рамках Совета могут создаваться экспертные комиссии для решения 

основных вопросов, относящихся к компетенции Совета. 

5.14. Наряду с членами Совета участие в его заседании может принимать представитель 

прокуратуры города Ноябрьска, а также лица, приглашенные для участия в обсуждении 

отдельных вопросов повестки дня. 

Для подготовки материалов к заседаниям Совета, а также для участия в заседаниях  Совета 

при рассмотрении отдельных вопросов могут приглашаться эксперты, ученые и специалисты, не 

являющиеся членами Совета. 

5.15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

принимаемым на заседании Совета и утверждаемым ее председателем. 

5.16. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет правовое 

управление Администрации города Ноябрьска 

 

 

 

 

 


