
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 
 

Постановление 
 

06 мая 2019 г.                       № 457                                      ст. Тацинская 
 

О создании межведомственной комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в Тацинском районе 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О 

противодействии коррупции в Ростовской области», статьей 37 Устава 

муниципального образования «Тацинский район», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать межведомственную комиссию по координации работы по 

противодействию коррупции в Тацинском районе. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав межведомственной комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Тацинском районе согласно приложению № 1. 

2.2. Положение о межведомственной комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Тацинском районе согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу постановление Администрации Тацинского 

района от 29.11.2018 №1153 «О создании межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции в Тацинском районе». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации  

Тацинского района                                                                                       Н.Н. Кошелев 

 

Постановление вносит 

сектор правовой и антикоррупционной работы 



Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Тацинского района 

от 06.05.2019 № 457 

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Тацинском районе 

 

Кошелев 

Николай Николаевич 

- глава Администрации Тацинского района – 

председатель комиссии; 
 

Колбасин 

Павел Алексеевич 

- первый заместитель главы администрации по 

экономике, финансам и производственному 

комплексу – заместитель председателя комиссии; 
 

Карбовская 

Ирина Аркадьевна 

- ведущий специалист сектора правовой и 

антикоррупционной работы – секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Семиколенова 

Ирина Ильинична 

- председатель Собрания депутатов – глава 

Тацинского района (по согласованию); 
 

Ерошенко 

Любовь Николаевна 
 

- управляющий делами; 

 

Гамаюнов 

Андрей Вячеславович 

- заместитель главы администрации по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства; 
 

Накалюжная 

Елена Григорьевна 

- заместитель главы администрации по вопросам 

социального развития; 
 

Королев 

Николай Иванович 
 

- прокурор Тацинского района (по согласованию); 

 

Вербицкий 

Андрей Юрьевич 

- начальник Отдела МВД России по Тацинскому 

району (по согласованию); 
 

Подоляк 

Андрей Владимирович 

- руководитель Белокалитвинского межрайонного 

следственного отдела следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по 

Ростовской области (по согласованию); 



Субботина 

Лилия Вячеславовна 

- заведующий Финансовым отделом Администрации 

Тацинского района; 
 

Курличенко 

Роман Павлович 

- начальник Отдела имущественных и земельных 

отношений Администрации Тацинского района; 
 

Дудников 

Евгений Анатольевич 

- главный врач МБУЗ «Центральная районная 

больница» Тацинского района; 
 

Харламова 

Ирина Сергеевна 

- заведующий Отделом образования Администрации 

Тацинского района; 
 

Федюнина 

Евгения Александровна 

 

- заведующий Отделом культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Тацинского района; 
 

Цеценко 

Людмила Николаевна 
 

- начальник Управления социальной защиты 

населения Тацинского района; 

Черникова 

Матрена Федоровна 

- председатель Тацинской районной общественной 

организации Ростовской областной организации 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (по 

согласованию); 
 

Волоконская 

Светлана Геннадьевна 
 

- главный архитектор; 

 

Алексеенко 

Александр Николаевич 

- заместитель главы администрации по вопросам 

сельского хозяйства и окружающей среды – 

начальник отдела; 
 

Артеменко 

Юрий Иванович 

 

- глава Администрации Зазерского сельского 

поселения (по согласованию); 
 

Кутенко 

Светлана Николаевна 

- глава Администрации Быстрогорского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Марченко 

Александр Владимирович 

 

- глава Администрации Верхнеобливского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Кружилина 

Валентина Адамовна 

 

- глава Администрации Ермаковского сельского 

поселения (по согласованию); 
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Скляров 

Дмитрий Иванович 

 

- глава Администрации Жирновского сельского 

поселения (по согласованию); 
 

Лачугина 

Татьяна Вячеславовна 

- глава Администрации Ковылкинского сельского 

поселения (по согласованию); 
 

Присяжнюк 

Лариса Сергеевна 

- глава Администрации Михайловского сельского 

поселения (по согласованию); 
 

Негоденко 

Елена Николаевна 

 

- глава Администрации Скосырского сельского 

поселения (по согласованию); 
 

Севрюгин 

Сергей Сергеевич 

 

- глава Администрации Суховского сельского 

поселения (по согласованию); 
 

Вакулич 

Александр Степанович 

- глава Администрации Тацинского сельского 

поселения (по согласованию); 
 

Качурина 

Лариса Леонидовна 

- глава Администрации Углегорского сельского 

поселения (по согласованию). 

 

 

 

Управляющий делами                 Л.Н. Ерошенко 



Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Тацинского района 

от 06.05.2019 № 457 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Тацинском районе 

 

1. Межведомственная комиссия по координации работы по противодействию 

коррупции в Тацинском районе (далее − комиссия) создается в целях 

противодействия коррупции на территории Тацинского района. 

2. В своей работе комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в 

Ростовской области», другими нормативными правовыми актами Ростовской 

области, Уставом муниципального образования «Тацинский район», 

муниципальными правовыми актами, а также настоящим положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

государственными органами Ростовской области, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и организациями. 

4. Задачами комиссии являются: 

1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления 

поселений, отраслевых (функциональных) органов, подведомственных 

организаций Администрации Тацинского района по вопросам противодействия 

коррупции; 

2) обеспечение взаимодействия с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, государственными органами Ростовской области, 

средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции; 

3) разработка предложений по вопросам противодействия коррупции для 

руководителей органов местного самоуправления, государственных органов, в том 

числе по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений; 

4) подготовка предложений в планы противодействия коррупции в 

Администрации Тацинского района, отраслевых (функциональных) органах, 

подведомственных организациях Администрации Тацинского района, 

рассмотрение отчетов о реализации планов противодействия коррупции, 

муниципальной программы Тацинского района «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений»; 
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5) разработка предложений по введению антикоррупционных стандартов по 

направлениям деятельности и осуществление контроля за их соблюдением; 

6) оказание содействия Администрации Тацинского района, отраслевым 

(функциональным) органам, подведомственным организациям Администрации 

Тацинского района в реализации мер по противодействию коррупции в этих 

органах; 

7) обеспечение исполнения рекомендаций комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ростовской области;  

8) осуществление антикоррупционного мониторинга; 

9) участие в повышении правовой культуры граждан и антикоррупционной 

пропаганде; 

10) рассмотрение и направление на принятие соответствующих мер в рамках 

компетенции информации о фактах коррупции, поступившей по телефону доверия, 

заслушивание отчетов о принятых мерах по поступившим фактам коррупции. 

5. В целях осуществления своих полномочий комиссия имеет право: 

1) запрашивать от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, государственных органов Ростовской области, 

Администрации Тацинского района, отраслевых (функциональных) органов, 

подведомственных организаций Администрации Тацинского района, организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности 

информацию в пределах своей компетенции; 

2) создавать рабочие и экспертные группы по вопросам реализации 

антикоррупционной политики с привлечением экспертов и специалистов; 

3) заслушивать на своих заседаниях руководителей рабочих и экспертных 

групп о результатах выполнения возложенных на них задач, а также 

представителей Администрации Тацинского района, отраслевых (функциональных) 

органов, подведомственных организаций Администрации Тацинского района, 

организаций по вопросам реализации антикоррупционной политики; 

4) приглашать на свои заседания представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, государственных органов 

Ростовской области, Администрации Тацинского района, отраслевых 

(функциональных) органов, подведомственных организаций Администрации 

Тацинского района, общественных объединений, средств массовой информации; 

5) вносить предложения по подготовке проектов муниципальных 

нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции. 

6. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. Председателем 

комиссии является глава Администрации Тацинского района. В отсутствие 

председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя 

комиссии. 

7. Передача полномочий члена комиссии другому лицу не допускается. 

8. Участие в работе комиссии осуществляется на общественных началах. 



9. Заседания комиссии ведет председатель комиссии или по его поручению 

заместитель председателя комиссии. 

Работа комиссии осуществляется на плановой основе. 

10. Заседания комиссии проводятся, как правило, один раз в квартал.  

В случае необходимости по инициативе председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, а также члена комиссии (по согласованию с председателем 

комиссии или его заместителем и по представлению секретаря комиссии) могут 

проводиться внеочередные заседания комиссии. 

11. Заседания комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие лиц, 

не являющихся членами комиссии). В целях обеспечения конфиденциальности при 

рассмотрении соответствующих вопросов председателем комиссии или в его 

отсутствие заместителем председателя комиссии может быть принято решение о 

проведении закрытого заседания комиссии (присутствуют только члены комиссии и 

приглашенные на заседание лица). Заседание комиссии правомочно, если на нем 

присутствует более половины от численного состава комиссии. 

12. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии. Решения 

комиссии подлежат рассмотрению соответствующими органами местного 

самоуправления и организациями. 

13. Для реализации решений комиссии могут издаваться муниципальные 

правовые акты Администрации Тацинского района, а также даваться поручения 

главы Администрации Тацинского района. 

14. Комиссия осуществляет свою работу во взаимодействии с управлением 

по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области. 

15. По решению комиссии из числа членов комиссии или уполномоченных 

ими представителей, а также из числа представителей органов местного 

самоуправления, представителей общественных организаций и экспертов могут 

создаваться рабочие группы по отдельным вопросам. 

16. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется 

Администрацией Тацинского района, отраслевыми (функциональными) органами, 

подведомственными организациями Администрации Тацинского района, к сфере 

ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня очередного 

заседания. 

Необходимые материалы и проект решения комиссии по рассматриваемому 

вопросу должны быть представлены председателю не позднее 3 дней до дня 

заседания. 

17. Председатель комиссии: 

осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

утверждает план работы комиссии (ежегодный план); 

утверждает повестку дня заседания комиссии; 

дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии; 



представляет комиссию в отношениях с федеральными государственными 

органами, государственными органами Ростовской области, организациями и 

гражданами по вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 

18. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет сектор правовой и 

антикоррупционной работы Администрации Тацинского района (далее – сектор). 

19. Подготовку материалов к заседаниям комиссии и контроль за 

исполнением принятых ею решений осуществляет сектор. 

В подготовке материалов к заседаниям комиссии могут принимать участие 

органы местного самоуправления, к сфере ведения которых относятся вопросы, 

включенные в повестку дня заседания комиссии. 

Необходимые материалы и проект решения комиссии по рассматриваемым 

вопросам представляются председателю комиссии не позднее чем за три рабочих 

дня до заседания комиссии. 

20. Секретарь комиссии: 

обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии (ежегодного плана), 

формирует повестку дня ее заседания, координирует работу по подготовке 

необходимых материалов к заседанию комиссии, проектов соответствующих 

решений, ведет протокол заседания комиссии; 

информирует членов комиссии, приглашенных на заседание лиц, экспертов, 

иных лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания комиссии, 

обеспечивает их необходимыми материалами; 

оформляет протоколы заседаний комиссии; 

организует выполнение поручений председателя комиссии, данных по 

результатам заседаний комиссии. 

21. По решению председателя комиссии информация о решениях комиссии 

(полностью или в какой-либо части) может передаваться средствам массовой 

информации для опубликования. 

 

 

 

Управляющий делами        Л.Н. Ерошенко 


