
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2011 г. N 1714

О СОВЕТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ"

(в ред. решений Псковской городской Думы
от 30.03.2012 N 73, от 30.11.2012 N 366,
от 27.02.2013 N 463, от 11.06.2013 N 581,
от 10.09.2013 N 709)

Принято на 79-й сессии
Псковской городской Думы 4-го созыва

В целях обеспечения реализации Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального плана противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы, утвержденных Указом Президента РФ от 13.04.2010 N 460, Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Закона Псковской области от 17.07.2008 N 784-ОЗ "О противодействии коррупции в органах государственной власти Псковской области и органах местного самоуправления", руководствуясь статьей 23 Устава города Пскова, Псковская городская Дума решила:
1. Образовать Совет по противодействию коррупции муниципального образования "Город Псков" (далее - Совет) в следующем составе:
Цецерский И.Н. - глава муниципального образования "Город Псков" - председатель Совета;
Соколова Н.В. - заместитель главы города Пскова - заместитель председателя Совета;
Кирсенко Н.Ф. - помощник Главы города Пскова - секретарь Совета.
Члены Совета:
Калашников Игорь Викторович, глава Администрации города Пскова;
Сорокин С.Е. - начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Пскову (Титов С.Л. - заместитель начальника Управления - начальник полиции) (по согласованию);
Смирнова Т.М. - председатель комитета по вопросам местного самоуправления Администрации Псковской области (по согласованию);
Григорьев Д.П. - начальник отдела экономической безопасности Управления Федеральной службы безопасности по Псковской области (по согласованию);
Борщ Е.И. - заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 1 по Псковской области (Бабкин С.А. - главный специалист-эксперт отдела кадрового обеспечения и безопасности) (по согласованию);
Шукшин Е.Ю. - руководитель следственного отдела по городу Пскову следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области (Ильин К.Н. - заместитель руководителя) (по согласованию);
Михайлов И.А. - начальник группы собственной безопасности Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Псковской области (Иванов М.О. - старший оперуполномоченный по особо важным делам группы собственной безопасности) (по согласованию);
Розов А.В. - начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области (Курник В.Ф. - помощник начальника Управления) (по согласованию);
Паламарчук Р.И. - начальник отдела Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Псковской области в г. Пскове (Пятериков А.Г. - заместитель начальник отдела) (по согласованию);
Дуля Виктор Федорович, председатель комитета по регламенту и депутатской этике Псковской городской Думы;
- Яковлева Е.В. - руководитель общественной приемной Псковской региональной общественной организации по содействию борьбе с коррупцией "Правовое государство";
Гончар В.И. - председатель Контрольно-счетной палаты города Пскова.
(в ред. решений Псковской городской Думы от 30.03.2012 N 73, от 30.11.2012 N 366, от 27.02.2013 N 463, от 11.06.2013 N 581, от 10.09.2013 N 709)
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по противодействию коррупции муниципального образования "Город Псков".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Псковские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков".
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы города Пскова Соколову Н.В.

Глава города Пскова
И.Н.ЦЕЦЕРСКИЙ





Приложение
к решению
Псковской городской Думы
от 29 апреля 2011 г. N 1714

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ"

1. Совет по противодействию коррупции муниципального образования "Город Псков" (далее - Совет) является совещательным органом, образованным в целях обеспечения условий для реализации единой государственной политики в сфере противодействия коррупции на территории муниципального образования "Город Псков".
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Законом Псковской области от 17.07.2008 N 784-ОЗ "О противодействии коррупции в органах государственной власти Псковской области и органах местного самоуправления", иными нормативными правовыми актами Псковской области и органов местного самоуправления муниципального образования "Город Псков", настоящим Положением.
3. Задачи и функции Совета:
- анализ ситуации в области противодействия коррупции и принятие решений по устранению причин, ее порождающих;
- подготовка предложений органам государственной власти и местного самоуправления, касающихся выработки и реализации политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых и иных мер в области противодействия коррупции для включения их в план мероприятий противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования "Город Псков";
- обеспечение согласованного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования "Город Псков" и правоохранительных органов по противодействию коррупции в муниципальном образовании "Город Псков" в пределах компетенции;
- разработка и утверждение согласованных планов совместных действий органов местного самоуправления муниципального образования "Город Псков", федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Псковской области, средств массовой информации, организаций, в том числе общественных объединений, участвующих в реализации антикоррупционной политики, по вопросам противодействия коррупции в муниципальном образовании "Город Псков" в пределах компетенции;
- содействие формированию системы антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного мировоззрения, проявлению гражданских инициатив, направленных на противодействие коррупции;
- участие в разработке мер по противодействию коррупции;
- участие в контроле за реализацией мероприятий в области противодействия коррупции;
- содействие развитию общественного контроля за реализацией мер по противодействию коррупции;
- содействие участию институтов гражданского общества, в том числе общественных объединений муниципального образования "Город Псков", в деятельности, направленной на противодействие коррупции;
- рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "Город Псков" и их проектов;
- участие в организации и проведении антикоррупционного мониторинга;
- решение иных вопросов, связанных с противодействием коррупции.
4. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета.
Состав Совета формируется на основе предложений органов местного самоуправления города Пскова, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Псковской области, общественных объединений и организаций.
5. Председателем Совета является глава города Пскова.
Председатель Совета:
- определяет место и время проведения Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- формирует на основе предложений членов Совета план работы Совета и повестку дня его заседаний;
- дает поручения заместителю председателя Совета и секретарю Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета.
6. В случае отсутствия председателя Совета по его поручению полномочия председателя Совета осуществляет заместитель председателя или один из членов Совета.
7. Заместитель председателя Совета:
- в отсутствие председателя Совета выполняет полномочия председателя Совета;
- организует обеспечение деятельности Совета, 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 Совету о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции в соответствии с решением Совета.
8. Секретарь Совета:
- обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, составляет проект повестки дня его заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям, а также проектов соответствующих решений;
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами;
- ведет протокол заседаний Совета.
9. Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседанию Совета, а также проектов его решений.
10. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания Совета, а также при голосовании.
Член Совета имеет право:
- в случае несогласия с принятым решением Совета изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Совета;
- пользоваться информацией, поступающей в адрес Совета.
11. Совет организует свою работу на основе плана работы, который утверждается один раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, предшествующего планируемому периоду.
12. Заседания Совета проводятся, как правило, один раз в квартал. По решению председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета.
13. План заседаний Совета утверждается Советом.
Члены Совета направляют свои предложения секретарю Совета для формирования плана заседаний Совета на очередное полугодие не позднее 20 числа последнего месяца текущего полугодия.
14. По поручению председателя Совета руководители структурных подразделений аппарата Псковской городской Думы и органов Администрации города Пскова осуществляют подготовку материалов для рассмотрения на заседании Совета и несут персональную ответственность за их качество и своевременность представления. Материалы представляются секретарю Совета не позднее чем за пять дней до дня заседания, на котором они должны быть рассмотрены.
15. По решению председателя Совета для анализа, изучения и выдачи экспертного заключения по рассматриваемым вопросам к работе Совета могут привлекаться эксперты, а также формироваться постоянные и временные рабочие (экспертные) группы и комиссии.
16. По решению председателя Совета на заседание могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета.
17. Заседание Совета правомочно при присутствии на нем не менее двух третей членов Совета.
18. Решения Совета принимаются на его заседании простым большинством голосов присутствующих членов Совета.
19. В случае необходимости решения Совета реализуются постановлениями главы города Пскова.
20. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется отделом по организационному и материально-техническому обеспечению аппарата Псковской городской Думы.

Глава города Пскова
И.Н.ЦЕЦЕРСКИЙ





