
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
«25» апреля2013г.                            № 05/2013-П 
 
Об образовании межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции на территории городского поселения Диксон  
 

В целях реализации Федеральных законов от 19.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации, в целях реализации 
Решения Диксонского городского Совета депутатов от 22.04.2013 г. № 4-2 «Об 
утверждении Положения о противодействии и профилактике коррупции на 
территории городского поселения Диксон» в соответствии с Уставом городского 
поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Образовать Межведомственную комиссию по противодействию коррупции на 
территории городского поселения Диксон согласно приложению 1. 
2. Утвердить Положение о Межведомственной  комиссии при Главе городского 
поселения Диксон по противодействию коррупции согласно приложению 2. 
3. Контроль исполнения оставляю за собой. 
4. Опубликовать Постановление в информационном печатном издании «Диксонский 
вестник» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон: http:// www.dikson-taimyr.ru. /. 
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования. 
 
  

 
Глава городского поселения Диксон                                                      И.Е.Дудина 

 

 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
к Постановлению  

Главы городского поселения Диксон 
от 25.04.2013 г.  № 05/2013-П 

 
 

Состав 
Межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

 на территории  городского поселения Диксон 
 

Дудина Ирина Евгеньевна 
 

 Глава муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», Председатель Комиссии; 

 
Бондаренко Александр 
Александрович 

 Руководитель Администрации городского поселения 
Диксон, заместитель Председателя Комиссии; 

 
Качанова  Тамара   
Андреевна 

  Специалист I категории Администрации городского 
поселения Диксон, Секретарь Комиссии; 

 
Члены Совета: 
 

 

Корюкова Елена 
Васильевна 
     

 главный специалист группы по административной 
работе и социальным вопросам Администрации; 

Гармаш Олег Сергеевич 
 

 ведущий специалист группы по административной 
работе и социальным вопросам Администрации; 

Котова Татьяна Алексеевна
   

 главный специалист отдела по финансам и налогам; 

Барышникова Юлия 
Васильевна 
 

 главный специалист группы по экономике и 
имущественным отношениям Администрации; 

 
Павленко Евгения 
Викторовна 
 

 главный специалист группы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства; 

 
Мирошниченко Константин 
Юрьевич 
 

 заместитель Председателя Диксонского городского 
Совета депутатов  ; 

 
Вавринюк Любовь Ивановна  депутат Диксонского городского Совета,  
Трищ Павел Николаевич 
 

 председатель Диксонского районного Федерального 
суда (по согласованию); 

Фещуков Николай 
Алексеевич   

- старший участковый уполномоченный Отдела МВД 
РФ по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району (по согласованию). 
 

Юрченко Татьяна 
Викторовна 
 

 Главный бухгалтер  МУП «Диксонбыт»  (по 
согласованию) 

 Куркина Людмила 
Алексеевна 

 индивидуальный предприниматель   (по 
согласованию). 

 



Приложение № 2 
к Постановлению  

Главы городского поселения Диксон 
от 25.04.2013 г.  № 05/2013-П 

 
 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственной комиссии по противодействию коррупции на территории  
городского поселения Диксон  

 
 

1.  Межведомственная комиссия по противодействию коррупции на 
территории  городского поселения Диксон (далее - Комиссия) образуется в целях 
эффективного решения вопросов противодействия коррупции и устранения причин, 
ее порождающих, организации с этой целью взаимодействия и координации 
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон (далее – поселения), территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих свою деятельность 
на территории поселения. 

2.  Комиссия является совещательным органом. 
 Комиссия в своей деятельности руководствуется конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами Красноярского края, нормативными правовыми актами 
Губернатора края, нормативными правовыми актами Правительства Красноярского 
края, Диксонского городского Совета депутатов, Главы городского поселения 
Диксон, а также настоящим Положением. 

3.  Основными задачами Комиссии являются: 
- подготовка предложений органам местного самоуправления поселения по 

вопросам профилактики и противодействия коррупции; 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению 

коррупции; 
 - организация в пределах своих полномочий взаимодействия между органами 

государственной власти Красноярского края, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, 
общественными организациями и объединениями граждан по вопросам 
противодействия коррупции в городском поселении Диксон. 

4.  Основными функциями Комиссии являются: 
 рассмотрение вопросов, связанных с решением задач по противодействию 

коррупции; 
 анализ ситуации в области противодействия коррупции и принятие 

решений по устранению причин, ее порождающих; 
 разработка и утверждение согласованных планов совместных действий 

органов местного самоуправления поселения, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по реализации государственной 
политики в области противодействия коррупции; 

 мониторинг федерального законодательства, законодательства 
Красноярского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
поселения в области противодействия коррупции, выработка мер по 
своевременному выполнению федеральных мероприятий и мероприятий городского 
поселения Диксон в области противодействия коррупции. 



5.  Комиссия для решения возложенных на него основных задач: 
- запрашивает и получает в установленном порядке у органов государственной 

власти Красноярского края, органов местного самоуправления и организаций 
необходимые материалы и информацию по вопросам своей деятельности; 

 приглашает на свои заседания представителей органов государственной 
власти (по согласованию), органов местного самоуправления поселения (по 
согласованию), территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (по согласованию) и общественных объединений, организаций; 

- создает рабочие группы для решения текущих вопросов  
деятельности Комиссии; 

- вносит предложения органам государственной власти Красноярского края, 
органам местного самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии; 

- организовывает и проводит в установленном порядке координационные 
совещания и рабочие встречи по вопросам противодействия коррупции; 

- привлекает в установленном порядке к работе Комиссии для осуществления 
информационно-аналитических и экспертных работ специалистов научных и иных 
организаций, в том числе на договорной основе; 

- осуществляет иные права в пределах своей компетенции. 
6.  Комиссия формируется в составе Председателя Комиссии, заместителя 

Председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
Персональный состав Комиссии утверждает Глава поселения. 
Состав Комиссии формируется на основе предложений органов местного 

самоуправления поселения, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, общественных объединений и организаций. 

7.  Председателем Комиссии является Глава поселения. 
8.  Председатель Комиссии: 
 определяет место и время проведения Комиссии; 
 председательствует на заседаниях Комиссии; 
 формирует на основе предложений членов Комиссии план работы 

Комиссии и повестку дня его заседаний; 
 дает поручения заместителю Председателя Комиссии, секретарю 

Комиссии и членам Комиссии; 
 подписывает протоколы заседаний Комиссии. 
9. В случае отсутствия Председателя Комиссии по его поручению 

полномочия Председателя Комиссии осуществляет заместитель Председателя или 
один из членов Комиссии. 

10. Заместитель Председателя Комиссии: 
 в отсутствие Председателя Комиссии выполняет полномочия 

Председателя Комиссии; 
 организует обеспечение деятельности Комиссии, решает организационные 

и иные вопросы, связанные с привлечением для осуществления информационно-
аналитических и экспертных работ представителей общественных объединений, 
научных и иных организаций, а также ученых и специалистов; 

 докладывает Комиссии о ходе реализации мероприятий, предусмотренных 
планом противодействия коррупции, и иных мероприятий в соответствии с 
решением Комиссии. 

11. Секретарь Комиссии: 
 обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии, составляет 

проект повестки дня его заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям, 
а также проектов соответствующих решений; 



 информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке 
дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами. 

12. Члены Комиссии вносят предложения по плану работы Комиссии, 
повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке 
материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его решений. 

13. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
вопросов, внесенных в повестку дня заседания Комиссии, а также при голосовании. 

Член Комиссии имеет право: 
 в случае несогласия с принятым решением Комиссии изложить письменно 

свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии; 

 пользоваться информацией, поступающей в адрес Комиссии. 
14. Комиссия может создавать временные рабочие группы для подготовки 

вопросов, которые планируется рассмотреть на заседании Комиссии. 
Основной формой деятельности Комиссии является заседание. Заседания 

Комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие и внеочередные по мере 
необходимости.  

15. Заседание Комиссии правомочно при присутствии на нем не менее двух 
третей членов Комиссии. 

16. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В 
случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

17. Решения Комиссии принимаются на его заседании простым 
большинством голосов присутствующих членов Комиссии и являются 
обязательными для всех участников Комиссии. 

18. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
Председателем Комиссии или председательствующим. 

19. В случае необходимости решения Комиссии реализуются 
постановлениями и распоряжениями Администрации поселения. 
 
 
 
 
 


