
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
01.03.2010 г.  № 141-р 

О создании постоянно действующей рабочей группы 
по организационному обеспечению деятельности 
межведомственного совета по противодействию коррупции 

 
 

С целью осуществления организационного обеспечения деятельности 

межведомственного совета по противодействию коррупции (далее Совет): 

1. Создать постоянно действующую рабочую группу                                         

по организационному обеспечению деятельности Совета (далее - рабочая 

группа). 

2. Утвердить состав рабочей группы: 

Карегина Людмила 
Васильевна 

- начальник сектора по мобилизационной 
работе, руководитель группы. 

Члены группы:   
Вытников Иван Витальевич - начальник организационного отдела; 

 
Домрачева Лариса 
Евгеньевна 

- начальник сектора по работе с кадрами; 
 

Цветкова Екатерина 
Валентиновна 

- главный специалист юридического отдела. 
 

 

3. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю                   

за собой. 

 
 
Глава администрации           А.М. Минеев 
 
 
 
 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
 

распоряжением 
администрации Городецкого 

района 
от 01.03.2010 г.     № 141-р 

 
Положение 

о постоянно действующей рабочей группе по организационному обеспечению деятельности 
совета по противодействию коррупции (далее - Положение) 

 
1. Общие положения  

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и порядок деятельности постоянно 

действующей рабочей группы по организационному обеспечению деятельности 
межведомственного совета по противодействию коррупции (далее - Рабочая группа). 

1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Нижегородской области, Уставом Городецкого района, положением               
о межведомственном совете по противодействию коррупции (далее - Совет), и настоящим 
Положением. 

2. Цели и задачи деятельности рабочей группы 
 
2.1. Рабочая группа создана с целью организационного обеспечения деятельности Совета.  
2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 
2.2.1. Организация работы по подготовке материалов к заседанию Совета по выносимым 

на его рассмотрение вопросам. 
 

3. Структура и состав Рабочей группы 
 
3.1. Персональный состав Рабочей группы утверждается распоряжением администрации 

района. 
3.2. Рабочая группа состоит из представителей структурных подразделений 

администрации района. 
 

4. Полномочия Рабочей группы 
 
Рабочая группа имеет право: 
4.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, 

входящим в компетенцию Рабочей группы. 
4.2. Взаимодействовать и при необходимости, с их согласия, привлекать к работе               

по подготовке материалов к заседанию Совета представителей подразделений территориальных 
органов исполнительной власти, осуществляющих свою деятельность на территории 
Городецкого муниципального района, (в том числе правоохранительных органов), иных органов 
и организаций, а также органов местного самоуправления района, имеющих непосредственное 
отношение к рассматриваемому на Совете вопросу.  

4.3. Прорабатывать наиболее проблемные вопросы в сфере профилактики коррупции              
в органах местного самоуправления района и вырабатывать предложения для Совета                    
по их решению. 

4.4. Вырабатывать предложения к заседаниям Совета по совершенствованию системы мер 
предупреждения коррупции в администрации района. 

4.5. По поручению Совета осуществлять иные полномочия в рамках поручения Совета             
в соответствии с настоящим Положением. 

4.6. Рабочая группа: 
- формирует проект повестки заседания Совета; 
- готовит проект решения Совета по выносимым на его рассмотрение вопросам; 
- осуществляет оповещение членов и участников заседания Совета о дате и месте 

проведения заседания Совета не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. 
 

____________________________________________ 
 
 

Начальник сектора по мобилизационной работе            Л.В. Карегина 


