
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

от 30.07.2012  №  727 - р/адм 

 

 

 
 

О назначении лиц, ответственных 

за работу по профилактике кор-

рупционных правонарушений в 

Администрации города Смоленска 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представ-

ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными служащими требований к слу-

жебному поведению», руководствуясь Уставом города Смоленска:  

1. Назначить лицами, ответственными за работу по профилактике кор-

рупционных правонарушений в Администрации города Смоленска: 

1.1. Чунусова Александра Витальевича, председателя комитета по мест-

ному самоуправлению Администрации города Смоленска, возложив на воз-

главляемое им структурное подразделение выполнение следующих функций: 

- координация деятельности структурных подразделений Администрации 

города Смоленска по реализации мероприятий, направленных на противодей-

ствие коррупции в Администрации города Смоленска; 

- разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

реализации антикоррупционной политики в городе Смоленске; 

- анализ и обобщение информации по реализации Администрацией горо-

да Смоленска антикоррупционных мер; 

- организация рассмотрения, проверки и анализа обращений граждан, 

должностных и юридических лиц, поступивших в Администрацию города 

Смоленска, содержащих сведения о коррупционной деятельности должностных 

лиц; 

- обеспечение реализации муниципальными служащими Администрации 

города Смоленска обязанности уведомлять представителя нанимателя, органы 

прокуратуры обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях скло-

нения их к совершению коррупционных правонарушений; 
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- обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в 

Администрации города Смоленска; 

- информационная поддержка Интернет/Интранет – страницы «Противо-

действие коррупции» на официальном сайте Администрации города Смолен-

ска; 

- организация правового просвещения муниципальных служащих Адми-

нистрации города Смоленска в сфере противодействия коррупции. 

1.2. Шелепова Сергея Владимировича, начальника Управления кадров и 

муниципальной службы Администрации города Смоленска (далее – Управле-

ние), возложив на возглавляемое им структурное подразделение выполнение 

следующих функций: 

-  обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта инте-

ресов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-

ми законами (далее - требования к служебному поведению); 

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способ-

ствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе; 

- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих Администрации города Смо-

ленска и урегулированию конфликта интересов; 

- оказание муниципальным служащим консультативной помощи по во-

просам, связанным с применением на практике требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих Администрации города Смоленска; 

- проведение служебных проверок по вопросам компетенции Управления; 

- обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых граж-

данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а 

также муниципальными служащими, сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверки 

соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведе-

нию, а также проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности му-

ниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муни-

ципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством;  

- подготовка в соответствии с компетенцией Управления проектов норма-

тивных правовых актов о противодействии коррупции. 

1.3. Исачкину Марину Александровну, начальника правового управления 

Администрации города Смоленска, в части осуществления правовым управле-

нием Администрации города Смоленска антикоррупционной экспертизы про-

ектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации города 

Смоленска.  
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2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Ад-

министрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее распо-

ряжение на официальном сайте Администрации города Смоленска. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Главы города Смоленска Д.Л. Платонова. 

 

Глава Администрации 

города Смоленска                                                                                  Н.Н. Алашеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


