
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

 

28.09.2010  №  86-адм 
(с изменениями от 30.11.2010 № 627-адм,  

11.02.2011 № 208-адм, 28.11.2011 № 2270-адм,  

29.03.2012 № 459-адм, 21.05.2012 № 830-адм, 

18.07.2012 № 1270-адм, 20.11.2012 № 2079-адм,  

28.01.2013 № 74-адм, от 09.01.2014 № 48-адм, 

от 10.02.2014 № 244-адм, 18.11.2014 № 2013-адм, 12.02.2015 № 208-адм, 

27.11.2015 № 55-адм, 30.03.2016 № 749-адм, 20.07.2016 № 1738-адм) 

 

 

О создании комиссии по проти-

водействию коррупции в Адми-

нистрации города Смоленска 

 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О нацио-

нальной стратегии противодействия коррупции и национальном плане проти-

водействия коррупции на 2010-2011 годы», Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уста-

вом города Смоленска, 

 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в Администрации 

города Смоленска, утвердив ее в следующем составе (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в 

Администрации города Смоленска (приложение № 2). 

3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смо-

ленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Адми-

нистрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее поста-

новление на сайте Администрации города Смоленска 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Врип Главы Администрации 

города Смоленска         К.Г. Лазарев  

http://192.168.144.153/antikorupcia/pravo/ukaz460.html
http://192.168.144.153/antikorupcia/pravo/ukaz460.html
http://192.168.144.153/antikorupcia/pravo/ukaz460.html
http://192.168.144.153/antikorupcia/pravo/fz273.html
http://192.168.144.153/antikorupcia/pravo/fz273.html
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

города Смоленска 

(приложение № 1) 

от 28.09.2010 № 86 - адм 
 

Состав 

комиссии по противодействию коррупции в  

Администрации города Смоленска 

 

Платонов 

Дмитрий Львович 

- первый заместитель Главы города Смо-

ленска, председатель комиссии; 

 
 

Фомичѐв 

Юрий Олегович 

- председатель комитета по местному само-

управлению Администрации города Смо-

ленска, заместитель председателя комис-

сии; 

 
 

Кирсанов  

Евгений Станиславович 

- начальник отдела по организации предо-

ставления муниципальных услуг и работы с 

общественными организациями комитета 

по местному самоуправлению Админи-

страции города Смоленска, секретарь      

комиссии. 

 

Члены комиссии: 
 

 

Абрамов 

Валерий Николаевич 

- начальник Финансово-казначейского 

управления Администрации города       

Смоленска; 

 
 

Берлинова 

Елена Алексеевна 

- начальник контрольно-ревизионного 

управления Администрации города       

Смоленска; 

 
 

Колосова 

Светлана Юрьевна 

- начальник отдела правового обеспечения 

управления архитектуры и градостроитель-

ства Администрации города Смоленска; 

 
 

Смирнов 

Андрей Николаевич 

 

 

- начальник отдела правовой экспертизы 

правового управления Администрации      

города Смоленска; 
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Прокощенков 

Вадим Викторович 

 

 

 

 

Шиленко  

Надежда Александровна 

 

 

 

Шерстнева 

Екатерина Петровна 

 

- начальник отдела правового обеспечения 

управления имущественных и земельных 

отношений Администрации города Смо-

ленска; 

 

 

- ведущий специалист-юрисконсульт отде-

ла по благоустройству Управления жилищ-

но-коммунального хозяйства Администра-

ции города Смоленска; 

 

- заместитель начальника управления – 

начальник правового отдела жилищного 

управления Администрации города Смо-

ленска; 

 
 

Шелепов  

Сергей Владимирович 

- начальник Управления кадров и муници-

пальной службы Администрации города 

Смоленска; 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

города Смоленска 

(приложение № 2) 

от 28.09.2010 № 86 - адм 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию коррупции 

в Администрации города Смоленска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в Администрации города 

Смоленска (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, образованным 

для координации и контроля за ходом реализации мероприятий по противодей-

ствию коррупции в Администрации города Смоленска. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1 Подготовка предложений Главе города Смоленска по вопросам про-

филактики и противодействия коррупции. 

2.1.2 Выявление и устранение причин и условий, способствующих возник-

новению коррупции. 

2.1.3. Осуществление контроля за выполнением плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Администрации города Смоленска. 

2.1.4. Организация в пределах своих полномочий взаимодействия органов 

местного самоуправления города Смоленска с Администрацией Смоленской 

области, а также с заинтересованными организациями и общественными       

объединениями по вопросам противодействия коррупции в Администрации го-

рода Смоленска. 

2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет: 

2.2.1. Анализ деятельности структурных подразделений (органов) Админи-

страции города Смоленска в целях выявления причин и условий, способствую-

щих возникновению и распространению коррупции, созданию административ-

ных барьеров, в том числе на основании обращений граждан, информации, рас-

пространенной средствами массовой информации, актов реагирования, требо-

ваний и информации органов прокуратуры области, а также предписаний и 

иных обращений территориальных органов федеральных органов исполнитель-
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ной власти о нарушении законодательства. Анализ вышеуказанных документов 

осуществляется Комиссией после рассмотрения их Главой города Смоленска. 

2.2.2. Подготовку предложений по совершенствованию правовых, эконо-

мических и организационных механизмов функционирования структурных 

подразделений (органов) Администрации города Смоленска в целях устранения 

причин и условий, способствующих возникновению и распространению кор-

рупции. 

2.2.3. Содействие организации общественного контроля за исполнением 

нормативных правовых актов Главы города Смоленска в сфере противодей-

ствия коррупции. 

2.2.4. Иные функции в соответствии с законодательством. 

 

3. Права Комиссии 

 

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач и функций имеет 

право: 

3.1. Заслушивать представителей структурных подразделений (органов) 

Администрации города Смоленска о выполнении возложенных на них задач по 

противодействию коррупции. 

3.2. Запрашивать от структурных подразделений (органов) Администрации 

города Смоленска и муниципальных предприятий и учреждений материалы по 

вопросам антикоррупционной деятельности. 

3.3. Организовывать и проводить совещания и рабочие встречи по вопро-

сам противодействия коррупции. 

3.4. Привлекать в случае необходимости к работе Комиссии специалистов 

заинтересованных организаций и учреждений, общественных объединений (по 

согласованию). 

3.5. Осуществлять иные права в пределах своей компетенции. 

 

4. Состав и организация деятельности Комиссии 

 

4.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председате-

ля Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии, состав Комиссии утвер-

ждается постановлением Главы города Смоленска. 

4.2. При Комиссии могут создаваться временные или постоянные рабочие 

(экспертные) группы для решения задач, входящих в компетенцию Комиссии.  

Состав рабочих (экспертных) групп утверждается Главой города Смолен-

ска.  

4.3. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые про-

водятся в соответствии с планом работы Комиссии по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 

4.4 Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или по поручению - 

заместитель председателя Комиссии. 
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4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-

ет не менее половины ее членов. 

4.6. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В слу-

чае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое 

мнение по рассмотренным вопросам в письменной форме. 

4.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа при-

сутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя Комиссии. Решения комиссии оформляются протоколами, 

которые подписывает председательствующий на заседании Комиссии. Секре-

тарь Комиссии осуществляет текущую организационную работу, ведет доку-

ментацию, извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о 

повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, орга-

низует подготовку заседаний Комиссии, осуществляет контроль за исполнени-

ем решений Комиссии. 

4.8. На заседания Комиссии могут приглашаться представители структур-

ных подразделений (органов) Администрации города Смоленска, обществен-

ных объединений и других организаций. 

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет комитет по местному самоуправлению Администрация города 

Смоленска. 


