
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.12.2009                                                                                          № 2677 
 

г. Белореченск 

 
Об образовании Совета по противодействию коррупции  

 муниципального образования Белореченский район 
 
В целях реализации постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 19 ноября 2009 года № 1027 «О Совете Краснодарско-
го края по противодействию коррупции», руководствуясь статьей 30 Устава 
муниципального образования Белореченский район, администрация муници-
пального образования Белореченский район п о с т а н о в л я е т: 

1. Образовать Совет по противодействию коррупции муниципального об-
разования Белореченский район и утвердить его состав (приложение № 1).    

2. Утвердить Положение о Совете по противодействию коррупции муни-
ципального образования Белореченский район (приложение №2). 

3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального об-
разования Белореченский район от 22 марта 2008 года № 883 «Об образовании 
Совета по противодействию коррупции в сферах деятельности органов местно-
го самоуправления муниципального образования Белореченский район». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы муниципального образования Белореченский район, начальни-
ка управления по взаимодействию с правоохранительными органами и казаче-
ством М.Р.Вердиева. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.   
 

  
Глава муниципального образования 
Белореченский район                                                                                  И.Имгрунт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                           к постановлению администрации 
                                                      муниципального образования  

                                        Белореченский район 
                             от 01.12.2009 № 2677 

 
СОСТАВ  

Совета по противодействию коррупции   
муниципального образования Белореченский район 

 
 

Имгрунт  
Иван Иванович 
 

- глава муниципального образования Белоре-
ченский район, председатель Совета 

 
Вердиев  
Михаил Романович 

- заместитель главы муниципального образова-
ния Белореченский район, начальник управле-
ния по взаимодействию с правоохранитель-
ными органами и казачеством, заместитель 
председателя Совета 

 
Павленко 
Евгений Васильевич 

- главный специалист управления по управле-
ния по взаимодействию с правоохранитель-
ными органами и казачеством администрации 
муниципального образования Белореченский 
район, секретарь Совета 

Члены Совета:  
Аверин  
Александр Александрович 

- начальник юридического отдела администра-
ции муниципального образования Белоречен-
ский район 

 
Арестов  
Алексей Анатольевич 

- начальник отделения в городе Белореченске 
УФСБ России по Краснодарскому краю (по 
согласованию) 

 
Билялов  
Эдик Меметович 

- помощник главы – пресс секретарь муници-
пального образования Белореченский район 

 
Марченко  
Татьяна Петровна 

- председатель Совета муниципального образо-
вания Белореченский район (по согласованию) 

 
Миков  
Игорь Анатольевич 

- исполняющий обязанности начальника Бело-
реченского отдела управления Федеральной 
регистрационной службы по Краснодарскому 
краю (по согласованию) 

Пономарев 
Виталий Николаевич 

- руководитель Белореченского межрайонного 
следственного отдела СУ СК при прокуратуре 



РФ по Краснодарскому краю (по согласова-
нию) 

 
Пятигора  
Александр Иванович 

- председатель Белореченского районного суда 
(по согласованию) 

 
Солопов  
Игорь Владимирович 

- начальник 4 отдела службы по г.Туапсе РУ 
ФСКН РФ по Краснодарскому краю (по согла-
сованию) 

 
Федоров 
Сергей Александрович 

- начальник отдела управления ФМС по Крас-
нодарскому краю в Белореченском районе (по 
согласованию) 

 
 
Шепелев  
Игорь Владиславович 

 
- начальник отдела по борьбе с экономическими 

преступлениями ОВД по Белореченскому рай-
ону (по согласованию) 

 
Ширшов  
Николай Борисович  

- начальник ОВД по Белореченскому району  
  (по согласованию) 

 
 
Заместитель главы муниципального  
образования Белореченский район, 
начальник управления по взаимодействию  
с правоохранительными органами  
и казачеством                                                                            М.Р.Вердиев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
       к постановлению администрации  
       муниципального образования  
       Белореченский район 
       от 01.12.2009 № 2677 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по противодействию коррупции  
муниципального образования Белореченский район 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели создания, основные за-

дачи и функции, а также порядок работы совета по противодействию корруп-
ции муниципального образования Белореченский район (далее Совет). 

1.2.  Совет является совещательным органом при главе муниципально-
го образования Белореченский район, образованным в целях оказания содейст-
вия в осуществлении муниципальной политики в сфере борьбы с коррупцией и 
реализации его установленных законом полномочий. 

1.3. В состав Совета входят представители органов местного само-
управления муниципального образования Белореченский район, а также пред-
ставители территориальных органов федеральных органов государственной 
власти и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на тер-
ритории муниципального образования Белореченский район (по согласованию). 

1.4. Совет возглавляет председатель Совета - глава муниципального 
образования Белореченский район.  
                1.5. Состав Совета, а также изменения в составе и прекращение его 
деятельности устанавливаются на основе постановления администрации муни-
ципального образования Белореченский район. 

1.6. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации и Краснодар-
ского края, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации, главы (губернатора) Краснодарского края, феде-
ральных и краевых органов исполнительной власти, Уставом муниципального 
образования Белореченский район, распоряжениями и постановлениями адми-
нистрации муниципального образования Белореченский район, а также на-
стоящим Положением. 

 
2. Основные задачи и функции Совета 

Основными задачами Совета являются: 
2.1. Выработка и реализация мер, координация деятельности предста-

вителей органов местного самоуправления муниципального образования Бело-
реченский район, представителей территориальных  органов федеральных ор-
ганов государственной власти и некоммерческих организаций,  осуществляю-
щих  деятельность на территории муниципального  образования  Белоречен-
ский  район  по  

 



выполнению мероприятий по профилактике коррупции в муниципальном обра-
зовании Белореченский район, выработка и реализации антикоррупционных 
программ. 

2.2. Организация мониторинга уровня коррупции в муниципальном 
образовании Белореченский район и разработка предложений по результатам 
мониторинга. 
                2.3. Подготовка предложений по совершенствованию системы взаимо-
действия органов местного самоуправления муниципального образования Бело-
реченский район, исполнительных органов государственной власти Краснодар-
ского края, правоохранительных органов Краснодарского края и общественно-
сти в целях противодействия коррупции в муниципальном образовании Бело-
реченский район. 
                 2.4.  Содействие развитию общественного контроля за реализацией му-
ниципальной политики. 

2.5. Разработка рекомендаций по организации мероприятий в области про-
свещения и агитации населения, муниципальных служащих муниципального 
образования Белореченский район в целях формирования у них навыков анти-
коррупционного поведения в сферах повышенного коррупционного риска, а 
также нетерпимого отношения к коррупции. 

2.6. Подготовка предложений главе муниципального образования Бело-
реченский район по подготовке материалов для разработки проектов правовых ак-
тов в области противодействия коррупции муниципального образования Белоре-
ченский район. 
 

3. Полномочия Совета 
Для осуществления своих функций Совет имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать в течение 3-х рабочих дней, в установлен-
ном порядке от органов местного самоуправления муниципального образования 
Белореченский район, исполнительных органов государственной власти Красно-
дарского края, структурных подразделений администрации муниципального 
образования Белореченский район, территориальных органов федеральных орга-
нов государственной власти материалы, необходимые для осуществления деятель-
ности Совета. 

3.2. приглашать на заседания Совета специалистов и экспертов терри-
ториальных органов федеральных органов государственной власти, научно-
исследовательских и других организаций. 

3.3. Давать поручения членам Совета по подготовке отдельных вопро-
сов к заседанию Совета. 

3.4. Создавать из числа своих членов постоянные и временные рабо-
чие группы. Инициаторами создания рабочих групп являются члены Совета. 
Ими же предлагаются кандидатуры в состав рабочих групп распределяются по-
ручения между членами рабочих групп. Руководство  деятельностью рабочих  
групп  осуществляют члены Совета. 
 

4. Порядок работы Совета 
4.1. Организационно-техническое обеспечение заседаний Совета осу-

ществляет секретарь Совета. 



4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. В целях оперативного решения вопросов руководство 
Совета может проводить заседания Совета в неполном составе.  

4.3. Заседания Совета проводит его председатель. При временном от-
сутствии председателя Совета его полномочия исполняет заместитель предсе-
дателя Совета. 

4.4. Дата, повестка дня и порядок проведения очередного заседания 
определяются председателем Совета в соответствии с планом работы Совета и 
с учётом предложений членов Совета и доводятся до членов Совета секретарём 
Совета. 

4.5. Извещение членов Совета о времени, месте проведения и повест-
ке дня заседания осуществляется не позднее, чем за пять рабочих дней до пла-
нируемой даты проведения заседания. 

4.6. Материалы к заседанию Совета предоставляются членам Совета 
не позднее, чем за пять рабочих дней до даты заседания. 

4.7. Предложения членов Совета по изменению проекта повестки дня 
заседания предоставляются секретарю Совета не позднее, чем за три рабочих 
дня до даты заседания. 

4.8. При невозможности личного участия член Совета, ответствен-
ный за подготовку вопроса для текущего заседания Совета, предоставляет под-
готовленные к заседанию материалы секретарю Совета не позднее, чем за два 
дня до заседания Совета. 

4.9. По решению Совета для рассмотрения отдельных вопросов на за-
седание могут быть приглашены представители органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Краснодарского края и представители тер-
риториальных органов федеральных органов государственной власти, сотруд-
ничающих с Советом в рамках межведомственных соглашений. 

4.10. Решения Совета по каждому вопросу принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При ра-
венстве голосов мнение председателя Совета является решающим. 

4.11. Решения Совета оформляются протоколом и подписываются 
председателем Совета. После подписания протокол Совета подлежит обнаро-
дованию в установленном порядке. 
 
Заместитель главы муниципального  
образования Белореченский район, 
начальник управления по взаимодействию  
с правоохранительными органами и казачеством                               М.Р.Вердиев 


