
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Ярославского Муниципального района 
Ярославской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Курбского сельского поселения 

 
От 29.08.2011 г.                                                                              №  89 
 

 

О создании комиссии по противодействию  

коррупционной деятельности в 

Администрации Курбского сельского поселения ЯМР 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», с целью совершенствования деятельности 

по противодействию коррупции в Администрации Курбского сельского 

поселения ЯМР, Администрация Курбского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Создать  комиссию по противодействию коррупционной деятельности в 

Администрации Курбского сельского поселения ЯМР, утвердив положение о 

комиссии противодействию коррупции(приложение 1) и еѐ состав (приложение 

2). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Курбского сельского поселения 

Макаревича Ю.Н. 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава Курбского 

сельского поселения                                                                             Е.К. Королев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение1                                                                      

к Постановлению Администрации 

Курбского сельского поселенияЯМР 

от 29.08.2011 N 89 

 

 

Положение  

о комиссии по противодействию коррупционной деятельности в 

Администрации Курбского сельского поселения 

 

1. Межведомственная комиссия по противодействию коррупционной 

деятельности в Администрации  Курбского сельского поселения Ярославского 

муниципального района (далее - Комиссия) создана для организации и 

проведения мероприятий по противодействию коррупции, а также 

профилактики коррупционных правонарушений, устранения причин и условий, 

способствующих их совершению. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и Распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Законами Ярославской области, 

постановлениями Губернатора области, Администрации Ярославского 

муниципального района, решениями Муниципального Совета Ярославского 

муниципального района, решениями Муниципального Совета Курбского 

сельского поселения, а также настоящим Положением. 

3. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер. 

По вопросам, требующим решения Главы Курбского сельского поселения, 

комиссия вносит соответствующие предложения. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

- противодействие условиям, порождающим коррупцию; 

- повышение риска коррупционных действий и потерь от них; 

- увеличение выгод от действий в рамках закона и во благо общественных 

интересов; 

- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики; 

- формирование нетерпимости по отношению к коррупционным 

действиям. 

5. Для реализации основных задач Комиссия осуществляет следующие 

функции: 

5.1.Обеспечивает с участием заинтересованных органов и учреждений 

комплексный анализ коррупционных правонарушений в Администрации 

Курбского сельского поселения, разработку соответствующих программ и 

мероприятий по их преодолению и профилактике; 

5.2. Определяет пути повышения эффективности управления системой 

социальной профилактики коррупционных явлений, ее совершенствования в 



соответствии с изменившимися приоритетами и принимает меры по 

повышению эффективности контроля за ходом реализации государственных и 

принимаемых в районе мероприятий и решений; 

5.3. Вносит Главе Курбского сельского поселения соответствующие 

предложения по повышению эффективности профилактической работы в сфере 

антикоррупционной деятельности; 

5.4. Подготавливает предложения о разработке проектов решений 

Муниципального Совета Курбского сельского поселения, по вопросам 

социальной профилактики коррупционных правонарушений; 

5.5. Заслушивает руководителей соответствующих структурных 

подразделений Администрации Курбского сельского поселения, 

правоохранительных органов и иных учреждений и организаций района по 

вопросам, отнесенным к ведению Комиссии; 

5.6. Организует в установленном порядке проведение координационных 

совещаний, конференций, рабочих встреч по вопросам профилактики 

коррупционных явлений. 

5.7. Осуществляет другие функции, вытекающие из задач Комиссии. 

6. Комиссию возглавляет председатель, который определяет основные 

направления деятельности Комиссии, организует ее работу и ведет заседания. 

В его отсутствие, заседания Комиссии проводит заместитель или один из 

членов Комиссии. 

7. Председатель Комиссии, его заместители и ее состав утверждаются 

Главой Курбского  сельского поселения. 

8. Основной формой работы Комиссии являются заседания, проводимые 

не реже одного раза в полугодие. Заседание Комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины ее членов. 

9. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем 

Комиссии, либо по его поручению - заместителем председателя. 

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколами, которые подписывает председатель Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение1                                                                      

к постановлению Администрации 

Курбского сельского поселенияЯМР 

от 29.08.2011 N 89 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по противодействию коррупционной 

деятельности в Администрации Курбского сельского поселения 

 

 

Макаревич Юрий Николаевич – председатель комиссии, заместитель главы 

Администрации Курбского сельского поселения   

 

Шилов Денис Евгеньевич – заместитель председателя комиссии,заместитель 

главы Администрации Курбского сельского поселения   

Грачева Екатерина Владимировна – секретарь комиссии, специалист 

Администрации Курбского сельского поселения   

 

Члены комиссии: 

Шувалова Людмила Тимофеевна – зам. главного бухгалтера Администрации 

Курбского сельского поселения 

 

Разина Ирина Анатольевна -  главный бухгалтер Ширинского КСЦ 

 

Никитин Никита Владимирович – депутат Муниципального Совета Курбского 

сельского поселения 

 

Козлова Ирина Ивановна – специалист  ГО и ЧС  Администрации Курбского 

сельского поселения   

 

 

 

 


