
№ 2750 от 17.07.2015 г. 
 

 

 

 

О создании Комиссии по противодействию коррупции в администрации 
города Пятигорска 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273 - 
ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Ставропольского края от 4 мая 
2009 года №25-кз "О противодействии коррупции в Ставропольском крае", в 
целях координации и обеспечения реализации мер по противодействию 
коррупции в администрации города Пятигорска, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Создать комиссию по противодействию коррупции в администрации 
города Пятигорска  в составе, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 
 2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в 
администрации города Пятигорска согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска Косых В.Г. 

4 . Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава города Пятигорска                                                             Л.Н. Травнев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  1 
к постановлению                         
администрации города     
Пятигорска от 
"___"______20__ №____ 

 
СОСТАВ 

комиссии по противодействию коррупции в администрации  
города Пятигорска 

 
Председатель комиссии: 
 
Бондаренко О.Н. - первый заместитель главы  администрации 

города Пятигорска 
 
Заместитель председателя комиссии: 
 
Косых В.Г.  - заместитель главы администрации города 

Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  

 
Секретарь комиссии: 
 
Лобач Л.Е. - заведующий отделом муниципальной службы    

и специального делопроизводства 
администрации города Пятигорска 

 
Члены комиссии: 
 
Ворошилов Д.Ю. -заместитель главы администрации города 

Пятигорска 
 
Горбунов А. П. - ректор ФГБОУ ВПО "Пятигорский 

государственный лингвистический 
университет", профессор (по согласованию) 

 
 
Карпова В.В. -заместитель главы администрации города 

Пятигорска 
 
 
Лега Н.Н.                               - председатель Пятигорского городского 

отделения Ставропольской краевой 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 



и правоохранительных органов, независимый 
эксперт (по согласованию) 

 
Маркарян Д.М. -начальник правового управления 

администрации города Пятигорска 
 
Малахова Г.Н. - директор Северо-Кавказского института-

филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, 
независимый эксперт (по согласованию) 

 
Нестяков С.В. -заместитель главы администрации города 

Пятигорска 
  
Фисенко В.М. -заместитель главы администрации города 

Пятигорска 
 
 
 
Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий  
делами администрации города Пятигорска                                      В.Г. Косых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  2 
к постановлению                         
администрации города     
Пятигорска от 
"___"______20__ №____ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРКА 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в администрации города 
Пятигорска (далее - комиссия) является совещательным органом, 
образованным в целях обеспечения реализации в администрации города 
Пятигорска антикоррупционной политики и решения вопросов 
противодействия коррупции, реализации Указов Президента Российской 
Федерации, Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах 
исполнительной власти Ставропольского края, утвержденного 
распоряжением Правительства Ставропольского края от 31 мая 2010 г. N 225-
рп (далее - План мероприятий по противодействию коррупции), решений 
координационных и совещательных органов при Губернаторе 
Ставропольского края и Правительстве Ставропольского края (советов, 
комиссий, рабочих групп) по вопросам противодействия коррупции, Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в администрации города 
Пятигорска.  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется: Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами "О противодействии 
коррупции", "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов", федеральными 
нормативными правовыми актами, принимаемыми в сфере противодействии 
коррупции, Законом Ставропольского края "О противодействии коррупции в 
Ставропольском крае", иными законами и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, принимаемыми в сфере противодействия коррупции, 
постановлениями и распоряжениями администрации города Пятигорска в 
сфере противодействия коррупции, а также настоящим Положением. 
 

II. Основные задачи комиссии 
 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 
1) участие в разработке и реализации приоритетных направлений 

осуществления антикоррупционной политики в администрации города 
Пятигорска; 
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2) разработка мер по совершенствованию деятельности структурных 
подразделений администрации города Пятигорска, обладающих правами 
юридического лица и подведомственных учреждений в области 
противодействия коррупции. 

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих 
возникновению коррупции; 

4) подготовка предложений Главе города Пятигорска по повышению 
эффективности мероприятий по противодействию коррупции, включаемых в 
План мероприятий по противодействию коррупции администрации города 
Пятигорска; 

5) формирование антикоррупционного общественного сознания. 
 

III. Функции и права комиссии 
 

3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции: 

1) оперативное рассмотрение и обсуждение: 
конкретных материалов (информации) о допущенных должностными 

лицами администрации города Пятигорска и структурных подразделений 
администрации города Пятигорска, обладающих правами юридического 
лица, фактах коррупционной деятельности; 

обращений граждан или организаций, сигнализирующих о фактах 
коррупционных проявлений со стороны должностных лиц администрации 
города Пятигорска и структурных подразделений администрации города 
Пятигорска, обладающих правами юридического лица; 

2) анализ деятельности администрации города Пятигорска и 
структурных подразделений администрации города Пятигорска, обладающих 
правами юридического лица, с целью оценки коррупционных рисков и 
совершенствования механизмов противодействия коррупции; 

3) контроль хода выполнения соответствующих мероприятий Плана 
мероприятий по противодействию коррупции администрации города 
Пятигорска; 

4) решение спорных вопросов, возникших при подготовке заключений 
по результатам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов, подготавливаемых в администрации города Пятигорска, и их 
проектов; 

5) выработка рекомендаций по антикоррупционной работе с 
муниципальными служащими администрации города Пятигорска, 
структурных подразделений администрации города Пятигорска, обладающих 
правами юридического лица, направленной на формирование у них 
негативного отношения к коррупционным проявлениям; 

6) решение иных задач, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края о противодействии 
коррупции. 
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3.2. Комиссия при осуществлении своих функций имеет право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке от организаций, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
материалы и информацию по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

2) приглашать для участия в заседаниях комиссии представителей 
федеральных органов государственной власти, органа местного 
самоуправления города, общественных организаций по вопросам реализации 
мер по противодействию коррупции в администрации города Пятигорска; 

3)  взаимодействовать с представителями общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность на территории города Пятигорска, и со 
средствами массовой информации города по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии. 
 

IV. Организация работы комиссии 
 

4.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
города Пятигорска. 

В состав комиссии входят председатель комиссии и члены комиссии. 
4.2. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, 

председательствует на ее заседаниях, информирует Главу города Пятигорска 
о решениях, принятых на заседаниях комиссии, организует деятельность 
комиссии, осуществляет контроль реализации принятых комиссией решений. 

4.3.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости по 
вопросам, обозначенным в пункте 4 настоящего Положения. 

4.4.  Повестку дня и порядок проведения заседаний комиссии определяет 
председатель комиссии, который и проводит заседания комиссии. Заседание 
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
ее членов. 

4.5. В заседаниях комиссии, по согласованию, могут принимать участие  
должностные лица администрации города Пятигорска, представители 
общественных организаций города Пятигорска. 

4.6. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии, 
который подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами 
комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 
 
 
Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий  
делами администрации города Пятигорска                                      В.Г. Косых 
 


