
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(в последней ред. постановления от 07.05.2019 № 317) 

от 08.06.2010 № 172 

г. Оха 

О межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при 

администрации МО городской 

округ «Охинский» 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 

г. N 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать межведомственную комиссию по противодействию коррупции при 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» и утвердить ее 

состав (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции при администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» (Приложение № 2). 

      3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  

главы  муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» Н.В. 

Пискунова. 

 

 

Глава муниципального образования С.В. Пакулин 

городской округ «Охинский» 
  



 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

 при администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 
     

 

   Пискунов С.Н. -заместитель главы муниципального образования городской 

округ «Охинский», заместитель главы  администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»  по 

вопросам местного самоуправления кадровым и общим 

вопросам, председатель комиссии; 

 

Свиридова С.Н.     -заместитель главы муниципального образования городской 

округ «Охинский», заместитель главы  администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»  по 

социальным вопросам,  заместитель председателя комиссии; 

Михеева С.В.                   -начальник юридического отдела администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

 

Переверзев Е.Н. -депутат Собрания муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

Фетисов В.А.                      -председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

 

 

Пролеева С.Ю. -начальник отдела кадров, контроля и организационно- 

технического обеспечения администрации  муниципального  администрации 

образования городской округ «Охинский» 

 

ЧураковаА.В. -главный редактор МУП «Редакция газеты 

«Сахалинский нефтяник»   

 

Киселев Д.В. председатель Охинского городского совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

 представитель ОМВД России п городскому округу «Охинский»  

(по согласованию);  

 представитель Охинской городской прокуратуры (по 

согласованию);  

 представитель Отделения Управления ФСБ России по 

Сахалинской области г. Оха (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  

о межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

 при администрации муниципального образования городской округ «Охинский»  

 

1. Общее положение 
1.1. Межведомственная комиссия по противодействию коррупции при 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» (далее - 

межведомственная комиссия) является совещательным органом, образованным в целях 

обеспечения условий для осуществления органами местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Охинский» полномочий по реализации 

антикоррупционной политики на подведомственной территории. 

1.2. В своей работе межведомственная комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства 

Сахалинской области, нормативными правовыми актами муниципального образования 

городской округ «Охинский», а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи межведомственной комиссии 
 

2.1. Основные задачи межведомственной комиссии: 

а) координация деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» по реализации мер в области противодействия 

коррупции; 

б) взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти Сахалинской области, 

средствами массовой информации, организациями, в том числе общественными 

объединениями, участвующими в реализации антикоррупционной политики, по вопросам 

противодействия коррупции; 

в) организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

г) организация контроля за реализацией мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции; 

д) содействие формированию системы антикоррупционной пропаганды и 

антикоррупционного мировоззрения, гражданским инициативам, направленным на 

противодействие коррупции; 

е) выявление причин и условий, способствующих возникновению коррупции; 

ж) подготовка предложений и рекомендаций, направленных на противодействие 

коррупции. 

 

3. Полномочия межведомственной комиссии 
 

3.1. Межведомственная комиссия: 

а) определяет приоритетные направления муниципальной антикоррупционной 

политики муниципального образования городской округ «Охинский»; ' 

б) дает поручения по разработке и реализации антикоррупционных планов, 

программ, мероприятий; 

в) осуществляет оценку эффективности реализации принятых решений по вопросам 

противодействия коррупции; 

г) рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы отдельных проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский» 



и действующих нормативных правовых актов муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

д) осуществляет оценку решений и действий лиц, занимающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы муниципального образования городской 

округ «Охинский», в случаях выявления признаков конфликта интересов и (или) 

коррупционных проявлений; 

е) рассматривает на заседаниях комиссии информацию о возникновении 

конфликтных и иных проблемных ситуаций, свидетельствующих о возможном наличии 

признаков коррупции, организует экспертное изучение этих ситуаций с целью 

последующего информирования правоохранительных органов для принятия 

соответствующих мер; 

ж) информирует главу муниципального образования городской округ «Охинский» о 

ситуации с противодействием коррупции в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский»; 

з) содействует осуществлению общественного контроля за реализацией 

муниципальной антикоррупционной политики в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский». 

 

4. Права межведомственной комиссии 
 

4.1. Межведомственная комиссия имеет право: 

а) запрашивать в установленном порядке от территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Сахалинской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области и 

организаций информационные материалы по вопросам своей деятельности; 

б) создавать рабочие группы для подготовки материалов, документов и проектов 

решений по отдельным вопросам деятельности межведомственной комиссии; 

в) пользоваться в установленном порядке информационными банками данных 

органов исполнительной власти Сахалинской области; 

г) привлекать для участия в работе межведомственной комиссии должностных лиц и 

специалистов органов исполнительной власти Сахалинской области, а также 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» и 

организаций (по согласованию с их руководителями); 

д) принимать в пределах своей компетенции решения рекомендательного характера; 

е) вносить в установленном порядке предложения и рекомендации по вопросам, 

относящимся к компетенции межведомственной комиссии, в том числе о принятии мер 

реагирования при выявлении фактов коррупции и должностных злоупотреблений; 

ж) заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти 

Сахалинской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский» и организаций по вопросам, входящим в компетенцию межведомственной 

комиссии; 

з) направлять в установленном порядке своих представителей для участия в работе 

коллегий, заседаний и совещаний по вопросам противодействия коррупции в 

Правительстве Сахалинской области. 

 

5. Порядок формирования и деятельности межведомственной комиссии 
 

5.1. Межведомственная комиссия формируется в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии. 

Председателем межведомственной комиссии является заместитель главы муниципального 



образования городской округ «Охинский», заместитель администрации муниципального  

образования городской округ «Охинский» по вопросам местного самоуправления, 

кадровым и общим вопросам.   

5.2. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 

5.3. Заседания межведомственной комиссии ведет председатель комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя. 

5.4. Заседание межведомственной комиссии правомочно в случае присутствия на нем 

не менее половины членов межведомственной комиссии. 

5.5. Деятельность межведомственной комиссии осуществляется по рабочим планам, 

утверждаемым председателем комиссии. 

5.6. Решения межведомственной комиссии принимаются простым большинством 

голосов ее членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании комиссии. 

5.7. Решения межведомственной комиссии оформляются протоколом и 

подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии. 

5.8. Члены межведомственной комиссии обладают равными правами при 

обсуждении вопросов и принятии решений. Каждый член межведомственной комиссии 

имеет право изложить письменно свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу ее заседания. 

 

 
 

 


