
  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«14» мая 2009 года   № 474 

г. Зеленоградск 

 
О создании Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений и противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «Зеленоградский район» 
 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 277-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Калининградской области от 10.03.2009 г. № 332 

«О противодействии коррупции в Калининградской области», в целях реализации 

Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом 

Российской Федерации, и поручения Полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном  Федеральном  округе от 27.12.2005 г. № А 51-

6649  п о с т а н о в л я ю: 

 1. Создать Межведомственную комиссию по профилактике правонарушений и 

противодействию коррупции в муниципальном образовании «Зеленоградский район». 

 2. Утвердить состав Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и противодействию коррупции в муниципальном образовании 

«Зеленоградский район» согласно приложению № 1. 

 3. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и противодействию коррупции согласно приложению № 2. 

 4. Утвердить Комплексную программу профилактики правонарушений в 

муниципальном образовании «Зеленоградский район» на 2009-2010 гг. согласно 

приложению № 3. 

 5. Постановления главы муниципального образования «Зеленоградский район» от 

07.03.2006 г. № 296, от 26.05.2006 г. № 942 считать утратившими силу. 

 6. Постановление опубликовать в районной газете «Волна». 

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования "Зеленоградский  район" С.В. Попкова.  

 
Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»                                             В.Г. Губаров 



 

 
Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от «_____» _____________ 2009 г. № ______ 

 

 

 

С О С Т А В 
 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  

и противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «Зеленоградский район» 

 

Председатель комиссии 

 Губаров В.Г.   - глава муниципального образования 

       «Зеленоградский район»; 
 

заместитель председателя комиссии 

 Попков С.В.   - заместитель главы муниципального образования 

       «Зеленоградский район» 
 

секретарь комиссии 

 Гурова Е.Н.   - заместитель начальника управления делами 

       администрации МО «Зеленоградский район» 
  

члены комиссии: 

 Гринь А.В.   - прокурор Зеленоградского района 

 Захурдаев М.Е.  - начальник ОВД по Зеленоградскому району 

 Рудненко С.А.  - начальник отделения ГАИ Зеленоградского РОВД 

 Шипилов В.А.  - заместитель начальника отдела УФСБ по  

  Калининградской области в городе Зеленоградске 

 Родионова Н.П.  - начальник отдела культуры и туризма 

 Менячихина Н.В. . - начальник управления образования 

 Николаева Н.В.  - начальник управления социальной защиты,  

       здравоохранения, защиты прав материнства и  

       детства 

 Андронов Р.А.  - председатель правового комитета 

 Беляев В.А.   - председатель комитета по управлению 

  муниципальным имуществом, земельным  

  отношениям, экономическому развитию и торговле   

 Голубева Л.Н.  - председатель комитета по финансам и бюджету 

 Гайдай М.И.   - начальник управления делами, ГО и ЧС 

       администрации МО «Зеленоградский район» 

 Глущенко Т.И.  - ответственный секретарь комиссии по делам 

       несовершеннолетних и защите их прав



 

 
Приложение № 2 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от «_____» _____________ 2009 г. № ______ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

и противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «Зеленоградский район» 

 
 

 1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений и 

противодействию коррупции в муниципальном образовании «Зеленоградский район» 

(далее именуется - Комиссия) создана для координации деятельности органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных 

органов, заинтересованных организаций и общественных объединений по 

реализации правовых, социальных и иных практических мер, направленных на 

профилактику правонарушений и противодействие коррупции.  

2. В своей работе Комиссия руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, законами Калининградской области, Уставом МО 

«Зеленоградский район», постановлениями и распоряжениями главы МО 

«Зеленоградский район», а также настоящим Положением. 

 3. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный, а в отдельных 

случаях обязательный характер. По вопросам, требующим издания актов органов 

местного самоуправления, Комиссия готовит документы и проекты в установленном 

порядке.  

 4. Основными задачами Комиссии являются: 

 - определение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений и 

противодействию коррупции; 

 - разработка проекта долгосрочной целевой программы по профилактике 

правонарушений и противодействию коррупции в МО «Зеленоградский район»; 

 - выработка мер по совершенствованию координации деятельности органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, правоохранительных 

органов, организаций и общественных объединений в осуществлении социально-

правовой профилактики правонарушений и противодействию коррупции; 

 - организация работы по подготовке проектов местных нормативно-правовых 

актов, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений и противодействию коррупции; 

 - укрепление связи администрации района и правоохранительных органов с 

общественными объединениями и населением в процессе осуществления 

профилактики правонарушений и противодействия коррупции; 

 - осуществление контроля за исполнением действующего законодательства 

Российской Федерации, Калининградской области по вопросам профилактики 

правонарушений и противодействию коррупции. 

5. Для реализации основных задач Комиссия осуществляет следующие 

функции: 
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 а) анализирует состояние правопорядка на территории района с 

последующей выработкой практических рекомендаций по вопросам профилактики 

правонарушений, противодействия коррупции и повышения эффективности этой 

работы; 

 б) определяет пути повышения эффективности управления системой 

профилактики правонарушений и противодействия коррупции, ее 

совершенствования в соответствии с изменившимися приоритетами; 

 в) заслушивает руководителей органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления, а также руководителей правоохранительных органов по 

вопросам, отнесенным к ведению Комиссии; 

 г) принимает меры по укреплению взаимодействия и координации 

деятельности органов исполнительной власти района, правоохранительных органов 

и органов местного самоуправления, налаживанию тесного сотрудничества с 

населением, предприятиями, учреждениями и организациями, общественными 

объединениями, средствами массовой информации; 

 д) содействует развитию международных связей по вопросам профилактики 

правонарушений и противодействия коррупции; 

 е) организует разработку районной целевой программы по профилактике 

правонарушений и противодействию коррупции, привлекая к этой работе ведущих 

специалистов соответствующих подразделений администрации МО «Зеленоградский 

район» и руководителей муниципальных образований сельских поселений, 

правоохранительных органов, ученых, представителей негосударственных 

организаций и общественных объединений; 

 ж) организует и проводит в установленном порядке координационные 

совещания, конференции, рабочие встречи, брифинги по вопросам профилактики 

правонарушений и противодействия коррупции; 

 з) образовывает экспертные и рабочие группы из числа ученых и специалистов 

по направлениям деятельности Комиссии; 

 и) дает соответствующие рекомендации по внедрению в практику передового 

опыта результатов научных исследований в сфере профилактики правонарушений и 

противодействия коррупции; 

 к) осуществляет другие функции, вытекающие из задач Комиссии. 

 6. Председатель Комиссии и ее состав утверждаются постановлением главы 

МО «Зеленоградский район». 

 7. Основной формой работы Комиссии являются заседания, проводимые не 

реже одного раза в квартал. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины ее членов. 

 8. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 

 9. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии, 

либо, по его поручению, заместителем председателя. 

 10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколами, которые подписывает председатель Комиссии. 

 11. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии возлагается 

на управление делами администрации МО «Зеленоградский район». 


