АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИИ
РАСПОРЯЖВНИЕ

О создании Комиссии по
противодействию коррупции

(о
соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 Ns273-ФЗ
противодействии коррупции) и Национальным планом противодействия
*Ьрру.rцrи на 2018-2020 годы, утвержденныМ Указом Президента Российской

в

Федерачии от 29.06.20|8 JYs378:
Комиссию по
1. ёоздать в администрации муниципыIьного округа Гагаринский
противодействию коррупции.

'2.

Утвердить положение

о

Комиссии по противодействию коррупции

в

округа Гагаринский (Приложение 1) и состав

администрации муницип€tJIьного
Комиссии (Приложение 2).
3. Признать утратившим силу распоряж_енlе администрации муниципапъного
создании комиссии по
округа Гагаринский от 30.0б.2015 Ns54-Рд
противодействию коррупции),

(о

4.

Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене <<московский
официалъном
муниципальный вестник) и
разместить на
http ://www. gagarinskoe. соm.

5. Контроль за исполнением настоящего распоря)tения оставить за и.о. главы
администрации муниципального округа Гагаринский длташиной Т,д,

И.о. главы администрации
муниципального округа

Гагаринский

/,

Т.А. Алташина

Прилоrrtение

к

1

распоряжению

администрации

мчниципального округа Гагаринский
t+.lO.ZOt9 N28-РА ко создании Комиссии

от
по

противодействию коррупции)

полоэкение

оКомиссиипопротиВоДейстВиюкоррУПцииаДМЙнисТрации
муниципального округа Гагаринский,
I. Общие положения

1.НастояЩиМПоложеНиеМопреДеляеТсяПоряДокформироВанияИ О

мунИципаJIънОго окруГа ГагарИнокий
деятельность ком иссии администрации
,rроr"uодействии коррупции (дапее - Комиссия),
Конституцией
2. КомИссиЯ своеЙ деятельНостИ руководСтвуется
и иными нормативными
Российской Федерации, Федеральными законами
и иными правовыми
правовыми uoru*" Российской Федерации, законами
правовыми актами
u*rur" города Москвы, Уставом и иными муницип€LJIьными
МУниципаJIЬноГоокрУГаГагаринскийинасТояЩиМположениеМ.
.йu""" Коr".."" является формирование и реыIизация

В

З.

в

Щелью

политики

1
администрация),

области противодействия КОРРУПЦИИ

муниципального округа Гагаринский (далее -

аДМИНИСТРаЦИИ

II. Задачи Комиссии

по вопросам реализации
4. обеспечение деятельности в администрации
единой политики по противодействию коррупции,
проверок по фактам, указывающим на

5.

ПроведениЁ служебных
ВоЗМоЖноеналИЧиекоррУПцииВДеяТелЬносТиМУниципаJIъныхслУжащих'

в администрации
замещающих должности муниципальной службы
с законодателъством о
муниципального округа Гагаринский, в соответствии
еiтствии коррупции и муниципапьной службы,
,роr"uод
'6,ПроведениепрофилактическойработысМУниципыIЬныМи

служащими.

III. Порядок формирования Комиссии
администрации,
Состав Комиссии утверждается распоряжением
- глава
8. В состав Комиссии входят гIредседателъ Комиссии
администрации, члены комиссии,
если на нем
9. Заседание Комиссии считается правомочным,
членов Комиссии,
присутствует не менее двух третей от общего числа
7

'

IV. Поряпок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возлох(енных на нее задач имеет право:

- получать необходимые материалы и сведения от муницигIальных
служаrцих;

- привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом

совещательного голоса

представителей государственных

органов,

общественных и иных организаций.
1 1. Заседания Комиссии гIроводятся по мере необходимости.
12. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
14. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными гIравами.
15. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является
решающим.
16. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые цодгrисывают
члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании,
17. Члены Комисеии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

Прилохtение 2

к

распоряжению

администрации

муниципального округа Гагаринский
14.10.2019 Nа28-РА ко создании комиссии
противодействию коррупции )

от
п0

Состав
комиссии по противодействию коррупции администрации
муниципального округа Гагаринский.
Председатель Комиссии

:

длташина Тамара Длександровна - и.о. главы администрации муниципального
округа Гагаринский.

члены Комиссии:
Русакова Елена Леонидовна

-

глава муниципального округа Гагаринский;

ямашкина Наталья длександровна - юрисконсульт - главный специалист
администрации муниципального округа Гагаринский;
Дндрюшина Наталья Станиславовна - главный специаJIист сектора
организационньiм и кадровым вопросам администрации
округа Гагаринский;
Леонова Елена Михайловна

гIо

муниципального

- ведущий специалист экономического

отдела.

