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И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2014

№

1бзз-па

Об образовании комиссии !
в муниципальном образовании Тосненский район
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 X» 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции», областным законом от 17.06.2011 Х“44-оз «О противодействии кор
рупции в органах государственной власти Ленинградской области и органах местного са
моуправления Ленинградской области», в целях защиты общественных и государствен
ных интересов, прав и свобод человека от проявлений коррупции, консолидации институ
тов государства и гражданского общества для противодействия проявлениям коррупции,
устранения предпосылок к возникновению коррупционных факторов и пресечения кор
рупционных действий, а также повышения правовой культуры граждан, их информиро
ванности о коррупционных правонарушениях и способах противодействия им на террито
рии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать комйссшо по противодействию коррупции в муниципальном образо
вании Тосненский район Ленинградской области и утвердить её состав (приложение 1).
2. Утвердить Положение о комиссии но противодействию коррупции в муници
пальном образовании Тосненский район Ленинградской области (приложение 2).
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Леонов 33210
15 ма

В. Дернов

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
Тосненский район
Ленинградской области
18.08.2014
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о т___________№ _________

СОСТАВ
■комиссии по предупреждению и противодействию коррупции
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области
Председатель комиссии: Дернов Владимир Павлович, глава администрации муни
ципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Заместители председателя комиссии:
- Цай Игорь Александрович, заместитель главы администрации муниципального
' образования Тосненский район Ленинградской области - начальник отдела по безопасно
сти, делам ГО и ЧС.
- Закамская Евгения Николаевна, председатель Комитета экономического развития
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Секретарь комиссии: Леонов Алексей Михайлович, ведущий специалист сектора
ТЭК, ГО и охраны труда муниципального казенного учреждения «ЦАХО».
Члены комиссии:
Малинина
Валентина Николаевна

Грачева
Нина Лаврентьевна
Босак
Елена Васильевна

Касперская
Оксана Вячеславовна
Тимофеева
Елена Васильевна

- заместитель главы администрации муниципального
образования —председатель комитета финансов адми
нистрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области;
- председатель Комитета образования администрации
муниципального образования Тосненский район Ле
нинградской области;
- начальник отдела кадров администрации муници
пального образования Тосненский район Ленинград
ской области;
- заведующая юридическим отделом администрации
муниципального образования Тосненский район Ле
нинградской области;
- начальник отдела организационной работы и взаи
модействия с органами местного самоуправления ад
министрации муниципального образования Тоснен
ский район Ленинградской области;

Стародворова
Нонна Васильевна

- председатель Тосненской территориальной органи
зации профсоюза работников государственных учре
ждений и общественного обслуживания;

Умнов
Роман Сергеевич

- главный врач ГБУЗ «Тосненская КМБ» (по согласо
ванию);
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Плаксин
Алексей Алексеевич

- начальник ОМВД по Тосненскому району
(по согласованию);

Александров
Алексей Константинович

- начальник отдела в г.Кириши УФСБ России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области(по согла
сованию);
- председатель совета Тосненской районной обще
ственной организации ветеранов (пенсионеров) вой
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов.

Семенин
Вадим Викторович
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Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования
Тосненский район
Ленинградской области
(JjB.08.2014

№

- принятие иных решений в рамках полномочий муниципального района, преду
смотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и областным законом от
17.06.2011 № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области» и настоя
щим Положением.

1683-па

3. Подготовка, утверждение и опубликование отчета (доклада) о коррупции.
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции в муниципальном
образовании Тосненский район Ленинградской области
/
1. Общие положения.
1.1. Комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании То
сненский район Ленинградской области (далее - Комиссия) является постоянно действу
ющим межведомственным совещательным органом, образованным в целях повышения
эффективности применения мер противодействия коррупции в муниципальном образова
нии Тосненский район Ленинградской области.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе
дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом от
17.06.2011 № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области», иными
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципального района, а
также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами госу
дарственной власти Ленинградской области, территориальными федеральными органами,
органами местного самоуправления городских и сельских поселений Тосненского района
Ленинградской области, организациями и общественными объединениями.
2. Функции Комиссии.
Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам противо
действия коррупции;
- подготовка, утверждение и опубликование ежегодного отчета о деятельности Ко
миссии (далее - доклад о коррупции);
- выработка для органов местного самоуправления Тосненского района Ленинград
ской области (далее - поселения) рекомендаций по вопросам противодействия коррупции;
- рассмотрение проектов программ противодействия коррупции;
- организация сотрудничества органов местного самоуправления с институтами
гражданского общества, гражданами и организациями в целях противодействия корруп
ции;
- выступление в средствах массовой информации по вопросам противодействия
коррупции;

3.1. Отчет (доклад) о коррупции готовится секретарем Комиссии по результатам ра
боты Комиссии за отчетный год и вносится на утверждение Комиссии на первом заседании Комиссии в текущем году.
3.2. После утверждения отчет (доклад) подлежит опубликованию на официальном
сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об
ласти сети Интернет и в газете «Тосненский вестник» не позднее конца первого квартала
года, следующего за отчетным.
4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения по организации, координации и
совершенствованиншеятельности органов исполнительней власти муниципального райо
на, органов местного самоуправления Тосненского района Ленинградской области по
предупреждению коррупции, в том числе по профилактике коррупции, минимизации и
(или) ликвидации п*ледствий коррупционных правонарушений;
- запрашивать и получать в установленном порядке 'Необходимые информационные,
аналитические и иные материалы по вопросам противодействия коррупции от территори
альных федеральных органов, органов местного самоуправления поселений Тосненского
района Ленинградской области, организаций;
- привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и работников терри
ториальных федеральных органов власти (по согласованию), органов исполнительной
власти Ленинградской области (по согласованию), органов местного самоуправления по
селений Тосненского района Ленинградской области, а также представителей организаций
и общественных объединений (по согласованию).
5. Организация деятельности Комиссии
5.1. Комиссия образуется постановлением главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
5.2. В состав Комиссии входят представители территориальных федеральных орга
нов власти (по согласованию), органов местного самоуправления Тосненского района Ле
нинградской области, а также представителей организаций и общественных объединений
(по согласованию).
Состав Комиссии утверждается главой администрации муниципального образова
ния Тосненский район Ленинградской области.
5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом и
планом работы Комиссии.
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5.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного ра
за в квартал. По решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные засе
дания.
5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины
общего числа членов Комиссии.
5.6. На заседание Комиссии могут быть приглашены специалисты и иные лица, в
компетенцию которых входят рассматриваемые Комиссией вопросы, а также представи
тели общественных объединений и средств массовой информации.
5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутству
ющих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Члены Комиссии при
принятии решений и голосовании обладают равными правами.
,& й
5.8. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоко
лом. В случар необходимости для выполнения решений Комиссии могут быть разработа
ны проекты нормативных правовых актов администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
5.9. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.
Председатель Комиссии:
- утверждает регламент и план работы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.
5.10. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет один из заме
стителей председателя Комиссии.
Председатель и заместители председателя комиссии:
- формируют повестку дня заседания Комиссии;
- координируют работу по подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а также
проектов соответствующих решений;
- контролируют подготовку проекта доклада о результатах работы Комиссии;
- организуют выполнение поручений председателя Комиссии;
- осуществляют контроль выполнения решений Комиссии.
5.11. В состав Комиссии входит секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии:
- готовит проект регламента и плане работы Комиссии;
- участвует в формировании повестки дня заседания Комиссии;
- участвует в координации работы по подготовке материалов к заседаниям Комис
сии, а также проектов соответствующих решений;
- информирует членов Комиссии, иных заинтересованных лиц о дате, времени, ме
сте и повестке дня очередного (внеочередного) заседания Комиссии, обеспечивает необ
ходимыми материалами;
- ведет и оформляет протокол заседания Комиссии;
- готовит проект доклада о коррупции;
- организует выполнение поручений председателя Комиссии.

