
 
Муниципальное образование город Гай  

Оренбургской области 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.12.2016                                                  г.Гай                                              № 1904-пА 

 

О создании Совета по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании Гайский городской округ Оренбургской области 

 

(в ред. Постановлений администрации Гайского городского округа  

от 19.01.2018 № 35-пА, от 02.07.2018 № 698-пА, от 19.09.2018 № 1071-пА,  

от 29.01.2019-пА, 16.08.2019 № 835-пА) 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

15.07.2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции», в целях обеспечения 

реализации полномочий в области противодействия коррупции в 

муниципальном образовании Гайский городской округ Оренбургской области 

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Создать Совет по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании Гайский городской округ Оренбургской области. 

 2. Утвердить состав Совета по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Гайский городской округ Оренбургской области 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 3. Утвердить Положение о Совете по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Гайский городской округ Оренбургской области 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

Глава Гайского городского округа                                                     О.Ю.Папунин 
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Приложение 1  

к постановлению 

администрации Гайского 

городского округа  

от 19.12.2016 № 1904-пА 

 

Состав 

 Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Гайский городской округ Оренбургской области 

(в ред. Постановления администрации Гайского городского округа  

от 29.01.2019 № 52-пА, от 16.08.2019 № 835-пА) 

 

Папунин Олег 

Юрьевич 

- Глава Гайского городского округа, председатель 

Совета 

Никандрова Вера 

Васильевна 

- руководитель аппарата – начальник отдела по 

управлению делами и организационным вопросам, 

заместитель председателя Совета 

Дзюба Наталья 

Петровна 

- ведущий специалист по аникоррупционной работе 

отдела муниципальной службы и кадровой работы 

администрации, секретарь Совета 

Члены Совета: 

Нечетов Андрей 

Юрьевич 

- заместитель главы администрации по финансовой 

политике и имуществу 

Волохо Олеся 

Анатольевна 

-  начальник отдела муниципальной службы и кадровой 

работы администрации 

Джамбеков Оралбай 

Каскырбаевич 

- заместитель главы администрации – начальник отдела 

по работе с территориями 

Ильина Марина 

Юрьевна  

- заместитель главы администрации по социальным 

вопросам 

Ковалевский Юрий 

Владимирович 

- начальник юридического отдела администрации 

Коваленко Татьяна 

Александровна  

- председатель Контрольно-счетной палаты Гайского 

городского округа  (по согласованию) 

Конобевцев Николай 

Григорьевич 

- председатель Совета Гайской городской общественной 

организации (по согласованию) 

Минивалеев Фарит 

Магданович 

- председатель Совета депутатов Гайского городского 

округа (по согласованию) 



Мужинчин Александр 

Александрович 

- начальник Отделения МВД России по Гайскому 

городскому округу, подполковник полиции (по 

согласованию) 

Трушина Елена 

Владимировна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Фатьянова Елена 

Павловна 

- заместитель главы администрации по перспективному 

развитию – начальник отдела экономики 

Яничкин Виктор 

Анатольевич 

- заместитель главы администрации по оперативному 

управлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению 

администрации Гайского 

городского округа  

от 19.12.2016 № 1904-пА 

 

 

Положение  

о Совете по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Гайский городской округ Оренбургской области 
 

(в ред. Постановления администрации Гайского городского округа  

от 19.01.2018 № 35-пА) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Совет по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании Гайский городской округ Оренбургской области (далее – Совет) 

является коллегиальным органом по противодействию коррупции. 

1.2. Совет 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 Оренбургской области и другими нормативными правовыми актами 

Оренбургской области,  Уставом муниципального образования Гайский 

городской округ Оренбургской области, муниципальными правовыми актами и 

настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Совета основывается на принципах законности, 

гласности, коллегиальности. 

 

II. Основные задачи Совета 
 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

а) разработка мер по вопросам противодействия коррупции, устранению 

причин и условий, способствующих ее проявлению на территории Гайского 

городского округа; 

б) обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, расположенных на территории Гайского 

городского округа, исполнительного и законодательного (представительного) 

органов государственной власти Оренбургской области, органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений Гайского городского округа, 

заинтересованными организациями и общественными объединениями, по 

реализации полномочий в области противодействия коррупции на территории 

Гайского городского округа; 
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в) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

Гайского городского округа с гражданами, институтами гражданского 

общества, средствами массовой информации, научными организациями по 

вопросам противодействия коррупции; 

г) контроль в пределах своей компетенции за ходом выполнения 

мероприятий по противодействию коррупции на территории Гайского 

городского округа. 

 

III. Полномочия Совета 

 

Совет в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие полномочия: 

3.1. Подготавливает органам местного самоуправления Гайского 

городского округа предложения по совершенствованию их нормативных 

правовых актов в целях устранения несовершенства правовых норм, 

допускающих возможность порождения коррупции или способствующих ее 

распространению.  

3.2. Разрабатывает меры по противодействию коррупции, а также по 

устранению причин и условий, порождающих коррупцию. 

3.3. Разрабатывает рекомендации по организации антикоррупционного 

просвещения граждан в целях формирования нетерпимого отношения к 

коррупции и антикоррупционных стандартов поведения. 

3.4. Организует подготовку проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Гайского городского округа по вопросам 

противодействия коррупции. 

3.5. Участвует в разработке мероприятий антикоррупционной 

направленности, антикоррупционных программ Гайского городского округа 

(планов мероприятий по противодействию коррупции), а также осуществляет 

контроль за их реализацией, в том числе путем мониторинга эффективности 

реализации мер по противодействию коррупции, предусмотренных этими 

программами. 

3.6. Принимает меры по выявлению (в том числе на основании 

обращений граждан, сведений, распространяемых средствами массовой 

информации, протестов, представлений, предписаний федеральных 

государственных органов) причин и условий, порождающих коррупцию, 

создающих административные барьеры. 

3.7. Запрашивает у органов местного самоуправления Гайского 

городского округа, структурных подразделений администрации Гайского 

городского округа, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, общественных объединений, организаций 

информацию, документы и материалы, по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 

3.8. Приглашает на заседания Совета представителей Гайской 

межрайонной прокуратуры, должностных лиц структурных подразделений 

администрации, муниципальных учреждений администрации Гайского 



городского округа, а также территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления общественных 

объединений и организаций и заслушивает информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета. 

3.9. Оказывает содействие развитию институтов гражданского общества 

и общественных организаций, уставными задачами которых является участие в 

противодействии коррупции за реализацией мероприятий антикоррупционной 

направленности. 

3.10. Осуществляет информирование населения о деятельности Совета и 

принимаемых мерах в области противодействия коррупции, обеспечивает 

размещение информации на официальном сайте администрации Гайского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

опубликование в средствах массовой информации и направление в 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по их 

запросам).  

 

IV. Порядок формирования Совета 

 

4.1. Положение и состав Совета утверждаются постановлением 

администрации Гайского городского округа.  

4.2. Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителя, 

секретаря и членов Совета. 

4.3. Председателем Совета является Глава Гайского городского округа. 

4.4. В состав Совета входят руководители органов местного 

самоуправления Гайского городского округа, представители администрации 

Гайского городского округа, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, общественных организаций, индивидуальные 

предприниматели. 

(в ред. Постановления администрации Гайского городского округа от 

29.01.2019 № 52-пА) 

4.5. Передача полномочий члена Совета другому лицу не допускается. 

4.6. Участие в работе Совета осуществляется на общественных началах. 

4.7. На заседания Совета приглашаются представители федеральных 

государственных органов, государственных органов Оренбургской области, 

органов местного самоуправления Оренбургской области, организаций и 

средств массовой информации. 

4.8. По решению председателя Совета для анализа, изучения и 

подготовки экспертного заключения по рассматриваемым Советом вопросам к 

ее работе могут привлекаться на временной или постоянной основе эксперты. 

 

V. Организация деятельности Совета и порядок его работы 

 

5.1. Основной формой работы Совета являются заседания, проводимые 

согласно плану работы Совета, который рассматривается на заседании Совета 

и утверждается председателем Совета.  
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5.2. Заседания Совета ведет председатель Совета или по его поручению 

заместитель председателя Совета. 

5.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода. В случае необходимости по инициативе председателя 

Совета, заместителя председателя Совета, а также члена Совета (по 

согласованию с председателем Совета или его заместителем и по 

представлению секретаря Совета) проводятся внеочередные заседания Совета. 

5.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины от установленного состава Совета. 

5.5. Заседания Совета проводятся открыто (разрешается присутствие лиц, 

не являющихся членами Совета). В целях обеспечения конфиденциальности 

при рассмотрении соответствующих вопросов председателем Совета или в его 

отсутствие заместителем председателя Совета принимается решение о 

проведении закрытого заседания Совета (присутствуют только члены Совета и 

приглашенные на заседание лица). 

5.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Совета (а в случае его отсутствия - заместителем 

председателя Совета). 

Члены Совета имеют право выражать особое мнение по 

рассматриваемым вопросам, которое заносится в протокол или приобщается к 

протоколу в письменной форме. 

5.7. Решения Совета являются обязательными для исполнения членами 

Совета, органами местного самоуправления Гайского городского округа, 

муниципальными учреждениями, их должностными лицами. 

5.8. В случае необходимости Совет вносит соответствующие 

предложения по подготовке в установленном порядке проектов 

муниципальных  правовых актов Гайского городского округа. 

5.9. По решению Совета из числа членов Совета или уполномоченных 

ими представителей, а также из числа представителей органов местного 

самоуправления Гайского городского округа, представителей общественных 

организаций и экспертов создаются рабочие группы по отдельным вопросам. 

5.10. Председатель Совета: 

а) осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 

б) утверждает план работы Совета (ежегодный план); 

в) утверждает повестку дня очередного заседания Совета; 

г) дает поручения в рамках своих полномочий членам Совета; 

д) представляет Совет в отношениях с федеральными государственными 

органами, государственными органами Оренбургской области, организациями 

и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

5.11. Организационное, материально-техническое обеспечение 

деятельности Совета, подготовку материалов к заседаниям Совета и контроль 

за исполнением принятых им решений осуществляет администрация Гайского 

городского округа. 

5.12. Секретарь Совета: 



а) обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета (ежегодного 

плана), формирует повестку дня его заседания, координирует работу по 

подготовке необходимых материалов к заседанию Совета, проектов 

соответствующих решений, ведет протокол заседания Совета; 

б) информирует членов Совета, приглашенных на заседание лиц, 

экспертов, иных лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания 

Совета, обеспечивает их необходимыми материалами; 

в) извещает Гайского межрайонного прокурора о дате и месте заседания 

Совета; 

г) оформляет протоколы заседаний Совета; 

д) организует выполнение поручений председателя Совета, данных по 

результатам заседаний Совета. 

5.13. По решению председателя Совета информация о решениях Совета 

(полностью или в какой-либо части) передается средствам массовой 

информации для опубликования. 


