
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 сентября 2010 г. N 86-адм 

 
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации города Смоленска 

от 30.11.2010 N 627-адм, от 11.02.2011 N 208-адм, от 28.11.2011 N 2270-адм, 
от 29.03.2012 N 459-адм, от 18.04.2012 N 572-адм, от 21.05.2012 N 830-адм, 

от 18.07.2012 N 1270-адм, от 20.11.2012 N 2079-адм, от 28.01.2013 N 74-адм, 
от 09.01.2014 N 48-адм, от 10.02.2014 N 244-адм, от 18.11.2014 N 2013-адм, 
от 12.02.2015 N 208-адм, от 27.11.2015 N 55-адм, от 23.12.2015 N 288-адм, 

от 30.03.2016 N 749-адм, от 20.07.2016 N 1738-адм, от 30.01.2017 N 250-адм, 
от 12.04.2017 N 1010-адм, от 19.06.2017 N 1677-адм, 

от 20.10.2017 N 2913-адм, от 20.08.2018 N 2149-адм, от 18.04.2019 N 962-адм) 

 
В соответствии с Указом Президента РФ от 13.04.2010 N 460 "О национальной стратегии 

противодействия коррупции и национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 
годы", Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
руководствуясь Уставом города Смоленска, Администрация города Смоленска постановляет: 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в Администрации города Смоленска, 
утвердив ее в следующем составе (приложение N 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в Администрации 
города Смоленска (приложение N 2). 

3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. 
Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации 
города Смоленска. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Временно исполняющий полномочия 
Главы администрации 

города Смоленска 
К.Г.ЛАЗАРЕВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 
Администрации 

города Смоленска 
(приложение N 1) 

от 28.09.2010 N 86-адм 
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СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации города Смоленска 

от 30.11.2010 N 627-адм, от 11.02.2011 N 208-адм, от 28.11.2011 N 2270-адм, 
от 29.03.2012 N 459-адм, от 18.04.2012 N 572-адм, от 21.05.2012 N 830-адм, 

от 18.07.2012 N 1270-адм, от 20.11.2012 N 2079-адм, от 28.01.2013 N 74-адм, 
от 09.01.2014 N 48-адм, от 10.02.2014 N 244-адм, от 18.11.2014 N 2013-адм, 
от 12.02.2015 N 208-адм, от 27.11.2015 N 55-адм, от 23.12.2015 N 288-адм, 

от 30.03.2016 N 749-адм, от 20.07.2016 N 1738-адм, от 30.01.2017 N 250-адм, 
от 12.04.2017 N 1010-адм, от 19.06.2017 N 1677-адм, 

от 20.10.2017 N 2913-адм, от 20.08.2018 N 2149-адм, от 18.04.2019 N 962-адм, 
 от 17.11.2020 N 2527-адм) 

 

Сафронов 
Александр Николаевич 

- начальник правового управления Администрации города 
Смоленска, председатель комиссии 

Чунусов 
Александр Витальевич 

- председатель комитета по местному самоуправлению 
Администрации города Смоленска, заместитель 
председателя комиссии 

Филимонкова 
Анна Юрьевна 

- ведущий специалист отдела по выборам, противодействию 
коррупции и развитию совещательных структур комитета по 
местному самоуправлению Администрации города 
Смоленска, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Колосова 
Светлана Юрьевна 

- начальник отдела правового обеспечения управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города 
Смоленска 

Смирнов 
Андрей Николаевич 

- заместитель начальника правового управления 
Администрации города Смоленска 

Шиленко 
Надежда Александровна 

- начальник отдела - юрисконсульт по правовой работе и 
обращениям граждан Управления 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Смоленска 

Овчинникова 
Олеся Викторовна 

- начальник отдела правового обеспечения управления 
имущественных, земельных и жилищных отношений 
Администрации города Смоленска 

Самсонов 
Алексей Николаевич 

- первый заместитель главы Администрации Ленинского 
района города Смоленска 

Дежков 
Дмитрий Александрович 

- первый заместитель главы Администрации Заднепровского 
района города Смоленска 

Александров 
Алексей Олегович 

- заместитель главы Администрации Промышленного района 
города Смоленска 
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Москаленко 
Инна Викторовна 

- начальник контрольно-ревизионного управления 
Администрации города Смоленска 

Соболенкова 
Наталья Андреевна 

- начальник Управления кадров и муниципальной службы 
Администрации города Смоленска 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 
Администрации 

города Смоленска 
(приложение N 2) 

от 28.09.2010 N 86-адм 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации города Смоленска 

от 30.11.2010 N 627-адм, от 18.04.2012 N 572-адм, от 20.07.2016 N 1738-адм) 

 
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 противодействию коррупции в Администрации города 
Смоленска. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 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 профилактики и 
противодействия коррупции. 
(в ред. постановлений Администрации города Смоленска от 18.04.2012 N 572-адм, от 20.07.2016 N 
1738-адм) 

2.1.2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению 
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 
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противодействия коррупции в Администрации города Смоленска. 

2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет: 

2.2.1. Анализ деятельности структурных подразделений (органов) Администрации города 
Смоленска в целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и 
распространению коррупции, созданию административных барьеров, в том числе на основании 
обращений граждан, информации, распространенной средствами массовой информации, актов 
реагирования, требований и информации органов прокуратуры области, а также предписаний и 
иных обращений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти о 
нарушении законодательства. Анализ вышеуказанных документов осуществляется Комиссией 
после рассмотрения их Главой города Смоленска. 
(в ред. постановлений Администрации города Смоленска от 30.11.2010 N 627-адм, от 18.04.2012 N 
572-адм, от 20.07.2016 N 1738-адм) 

2.2.2. Подготовку предложений по совершенствованию правовых, экономических и 
организационных механизмов функционирования структурных подразделений (органов) 
Администрации города Смоленска в целях устранения причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению коррупции. 

2.2.3. Содействие организации общественного контроля за исполнением нормативных 
правовых актов Главы города Смоленска в сфере противодействия коррупции. 
(в ред. постановлений Администрации города Смоленска от 18.04.2012 N 572-адм, от 20.07.2016 N 
1738-адм) 

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 вопросам 
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 председателя Комиссии, 
секретаря Комиссии и членов Комиссии, состав Комиссии утверждается постановлением Главы 
города Смоленска. 
(в ред. постановлений Администрации города Смоленска от 18.04.2012 N 572-адм, от 20.07.2016 N 
1738-адм) 

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 Смоленска. 
(в ред. постановлений Администрации города Смоленска от 18.04.2012 N 572-адм, от 20.07.2016 N 

consultantplus://offline/ref=EA8D82C6CC1A50B76B57959B8D6D89309813E35B8EC4D8A8FCD3EDE76581BD4FA30151ACC89E761A0C53066BC16F76BDC5816D5DED17517BD7F99CX9yDI
consultantplus://offline/ref=EA8D82C6CC1A50B76B57959B8D6D89309813E35B8FC6DFA0F4D3EDE76581BD4FA30151ACC89E761A0C530669C16F76BDC5816D5DED17517BD7F99CX9yDI
consultantplus://offline/ref=EA8D82C6CC1A50B76B57959B8D6D89309813E35B8FC6DFA0F4D3EDE76581BD4FA30151ACC89E761A0C530669C16F76BDC5816D5DED17517BD7F99CX9yDI
consultantplus://offline/ref=EA8D82C6CC1A50B76B57959B8D6D89309813E35B82C7DBA1F5D3EDE76581BD4FA30151ACC89E761A0C530665C16F76BDC5816D5DED17517BD7F99CX9yDI
consultantplus://offline/ref=EA8D82C6CC1A50B76B57959B8D6D89309813E35B8FC6DFA0F4D3EDE76581BD4FA30151ACC89E761A0C530669C16F76BDC5816D5DED17517BD7F99CX9yDI
consultantplus://offline/ref=EA8D82C6CC1A50B76B57959B8D6D89309813E35B82C7DBA1F5D3EDE76581BD4FA30151ACC89E761A0C530665C16F76BDC5816D5DED17517BD7F99CX9yDI
consultantplus://offline/ref=EA8D82C6CC1A50B76B57959B8D6D89309813E35B82C7DBA1F5D3EDE76581BD4FA30151ACC89E761A0C530665C16F76BDC5816D5DED17517BD7F99CX9yDI
consultantplus://offline/ref=EA8D82C6CC1A50B76B57959B8D6D89309813E35B8FC6DFA0F4D3EDE76581BD4FA30151ACC89E761A0C530669C16F76BDC5816D5DED17517BD7F99CX9yDI
consultantplus://offline/ref=EA8D82C6CC1A50B76B57959B8D6D89309813E35B82C7DBA1F5D3EDE76581BD4FA30151ACC89E761A0C530665C16F76BDC5816D5DED17517BD7F99CX9yDI
consultantplus://offline/ref=EA8D82C6CC1A50B76B57959B8D6D89309813E35B82C7DBA1F5D3EDE76581BD4FA30151ACC89E761A0C530665C16F76BDC5816D5DED17517BD7F99CX9yDI
consultantplus://offline/ref=EA8D82C6CC1A50B76B57959B8D6D89309813E35B8FC6DFA0F4D3EDE76581BD4FA30151ACC89E761A0C530669C16F76BDC5816D5DED17517BD7F99CX9yDI
consultantplus://offline/ref=EA8D82C6CC1A50B76B57959B8D6D89309813E35B82C7DBA1F5D3EDE76581BD4FA30151ACC89E761A0C530665C16F76BDC5816D5DED17517BD7F99CX9yDI


1738-адм) 

4.3. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся 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. 

4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины ее членов. 

4.6. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае 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 присутствующих на 
заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 
Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на 
заседании Комиссии. Секретарь Комиссии осуществляет текущую организационную работу, ведет 
документацию, извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о повестке дня, 
рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний 
Комиссии, осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии. 

4.8. На заседания Комиссии могут приглашаться представители структурных подразделений 
(органов) Администрации города Смоленска, общественных объединений и других организаций. 

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска. 
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