
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД КАМЫШИН 
 
 

 
от 24.09.2018 г. № 1341-п 

 
 

О комиссии по противодействию 

коррупции в городском округе – 

город Камышин 
(с изменениями и дополнениями) 

 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях организации работы по повышению 

эффективности противодействия коррупции на территории городского округа – город 

Камышин, руководствуясь статьями 22, 23 Устава городского округа – город 

Камышин, 

 п о с т а н о в л я ю: 
 

 

1. Образовать комиссию по противодействию коррупции в городском округе – 

город Камышин и утвердить ее состав согласно приложению №1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в 

городском округе – город Камышин согласно приложению №2. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 

 

Глава городского округа – 

город Камышин С.В. Зинченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к постановлению Администрации 
городского округа –  
город Камышин  
от 24.09.2018 г.  № 1341-п 

 
СОСТАВ 

комиссии по противодействию коррупции в городском округе – город Камышин 
 

1.  Зинченко 

Станислав Васильевич  

 

 - Глава городского округа – город Камышин, 

председатель комиссии 
 

2.  Резвов  

Дмитрий 

Александрович 

 

 - первый заместитель Главы городского округа – 

город Камышин, заместитель председателя комиссии 

 

3.  Баженова 

Светлана Васильевна 
 - председатель Контрольно-счетной палаты 

городского округа - город Камышин (по 

согласованию) 
 

4.  Громова 

Елена Александровна 
 - начальник управления финансов Администрации 

городского округа - город Камышин 
 

5.  Ефременко 

Юрий Феодосьевич 
 - председатель Камышинской городской организации 

Волгоградского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров)  войны, труда, Вооруженных Сил  и 

правоохранительных органов (по согласованию) 
 

6.  Крупецкий  

Дмитрий Викторович 

 - начальник Межмуниципального отдела МВД России 

«Камышинский» (по согласованию) 
 

7.  Левачкова 

Наталья Петровна 

 - начальник Межрайонной ИФНС России №3 по 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

8.  Наумов 

Сергей Георгиевич 

 - руководитель следственного  отдела по г.Камышину 

СУ СК РФ по Волгоградской области (по 

согласованию) 

 

9.  Новицкая 

Светлана Халисовна 

 -  управляющий делами Администрации городского 

округа – город Камышин 

 

10.  Полякова 

Ирина Олеговна 

 - начальник юридического отдела Администрации 

городского округа - город Камышин 

 

11.  Пономарев 

Владимир Анатольевич 
 

 - председатель Камышинской городской Думы 
 

12.  Ершов  
Алексей Якволевич 

 - начальник управления делами Администрации 

городского округа - город Камышин 

 

13.  Хожимов  

Руслан Махсетбаевич 

 - начальник отдела УФСБ России по Волгоградской 

области в г.Камышин (по согласованию) 
 

14.  Егорова 

Лидия Александровна 

 - начальник отдела информационного обеспечения и 

муниципальной службы Управления делами 

Администрации городского округа – город Камышин, 

секретарь комиссии 
 

 



 

Приложение №2  

к постановлению Администрации 

городского округа –  

город Камышин 

от 24.09.2018г. № 1341-п 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию коррупции  

в городском округе – город Камышин 

 
1.   Общие положения 

 
1. Комиссия по противодействию коррупции в городском округе – город Камышин 

(далее – Комиссия) является совещательным органом, осуществляющим координацию 

взаимодействия органов местного самоуправления с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти по реализации государственной политики в 

области противодействия коррупции. 

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, Уставом 

городского округа – город Камышин, иными муниципальными правовыми актами городского 

округа - город Камышин и настоящим Положением. 

3. Положение о Комиссии и ее составе, а также изменения в составе и прекращение 

деятельности Комиссии утверждаются постановлением Администрации городского округа – 

город Камышин. 

4. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии - Глава городского 

округа – город Камышин или по его поручению заместитель председателя Комиссии – 

первый заместитель Главы городского округа - город Камышин. 

5.   Основными  задачами и функциями Комиссии являются: 
- участие в реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции; 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с территориальными органами 

федеральных, государственных органов исполнительной власти в области противодействия 

коррупции; 

- координация деятельности органов местного самоуправления городского округа - 

город Камышин по устранению причин и условий коррупции, выявлению и пресечению 

фактов коррупции и ее проявлений в системе муниципальной службы; 

- мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной 

политики на территории городского округа; 

- разработка рекомендаций по профилактике коррупции, устранению   причин и 

условий, способствующих ее проявлению; 

- формирование антикоррупционного общественного сознания; 
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в 

средствах массовой информации; 

- контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Программой 

противодействия коррупции в городском округе – город Камышин. 

6.   Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке документы и материалы, 

необходимые для работы Комиссии; 

-  привлекать  для  участия  в  работе  Комиссии  должностных  лиц  и  специалистов 
Администрации городского округа – город Камышин, а также представителей организаций и 



общественных  объединений  (по  согласованию),  осуществляющих  свою  

деятельность  на территории г. Камышина; 

- создавать временные или постоянные рабочие группы для решения вопросов, 

относящихся к компетенции Комиссии и определять порядок работы этих групп; 

- направлять в установленном порядке своих представителей для участия в 

совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с противодействием 

коррупции, проводимых федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти Волгоградской области. 

7. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. По решению 

председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания. Члены Комиссии 

заблаговременно извещаются о дате очередного заседания с приложением повестки 

заседания. 

8. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению 

заместитель председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины  его  членов.  Члены  Комиссии  обладают  равными  правами  при  

обсуждении рассматриваемых вопросов. 

К  участию  в  заседаниях  Комиссии  по  необходимости  могут  привлекаться  
иные лица. 

9.  Решения  Комиссии  принимаются   простым  большинством  голосов  от числа 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя Комиссии. 

10.  Решения Комиссии оформляются протоколом и подписываются председателем 

Комиссии и секретарем Комиссии. 

11. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии, подготовка и 

ведение необходимой документации возлагается на Управление делами 

Администрации городского округа – город Камышин. 

 


