ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА Г.КАЗАНИ
№ 116

04.04.2011
О Совете по противодействию
коррупции в г.Казани

В целях реализации в г.Казани требований Федерального закона «О
противодействии коррупции» и Закона Республики Татарстан «О противодействии коррупции в Республике Татарстан»,

в

соответствии с Указом

Президента Республики Татарстан от 21.02.2011 № УП-71 «О Совете при
Президенте Республики Татарстан по противодействию коррупции» постановляю:
1. Утвердить:
1.1. состав Совета по противодействию коррупции в г.Казани (приложение №1);
1.2. Положение о Совете по противодействию коррупции в г.Казани
(приложение №2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого

заместителя

Главы

муниципального

образования

г.Казани

И.С.Минкина.

Мэр г.Казани

И.Р.Метшин

Приложение №1
к постановлению
Мэра г.Казани
от 04.04.2011 № 116
Состав
Совета по противодействию
коррупции в г.Казани
Метшин Ильсур

- председатель Совета, Мэр г.Казани

Раисович
Песошин Алексей

- первый заместитель председателя Совета, Руково-

Валерьевич

дитель

Исполнительного комитета

г.Казани, член

Совета при Президенте Республики Татарстан по
противодействию коррупции
Нигматуллин

- заместитель председателя Совета, первый замес-

Рустам Камильевич титель Руководителя

Исполнительного комитета

г.Казани
Кадыров Рустем

-

заместитель

председателя

Совета,

начальник

Раифович

Управления внутренних дел по г.Казани (по согласованию)

Кузнецов Николай

- секретарь Совета, заместитель начальника управ-

Владимирович

ления контроля муниципальной деятельности и реализации антикоррупционной политики Аппарата Исполнительного комитета г.Казани - начальник отдела
по реализации антикоррупционной политики, профилактике террористической деятельности и правонарушений

Члены Совета:
Багаутдинов Ра-

- председатель постоянной комиссии Казанской го-

фаиль Абдулло-

родской Думы по вопросам законности, правопорядка

вич

и местному самоуправлению, руководитель депутат-

ской фракции Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Казанской городской Думе
Ищенко Татьяна

- начальник Нормативно-правового управления аппа-

Ильинична

рата Казанской городской Думы

Калинкин Денис

- руководитель Аппарата Исполнительного комитета

Геннадьевич

г.Казани

Калиев

- начальник отдела по борьбе с экономическими пре-

Фарид

Василович

ступлениями Управления внутренних дел по г.Казани
(по согласованию)

Кондратьев Сергей

- председатель постоянной комиссии по социально-

Витальевич

экономическому развитию, предпринимательству и
муниципальной собственности Казанской городской
Думы

Лобов Сергей

- начальник отдела по связям с общественностью и

Юрьевич

средствами массовой информации аппарата Казанской городской Думы

Мингазов Анвар

- директор МУ «Казанский городской общественный

Халитович

центр»

Мусина Гульнара

- начальник управления кадровой политики Аппарата

Рашитовна

Исполнительного комитета г.Казани

Муртазин Мансур

- главный редактор газеты «Шахри Казан» (по согла-

Газизянович

сованию)

Нигматуллина

- заместитель Руководителя Исполнительного коми-

Зухра Нурулловна

тета г.Казани

Нургалиев Ильнар

- председатель Контрольно-счетной палаты муници-

Мунирович

пального образования г.Казани

Рыбушкин Николай - доцент юридического факультета Казанского (ПриНиколаевич

волжского) федерального университета, кандидат
юридических наук, депутат Государственного Совета
Республики Татарстан (по согласованию)

Сивов

Игорь

Вениаминович

- председатель Казанского совета молодежных организаций, депутат Казанской городской Думы (по со-

гласованию)
Тощева Елена

- начальник управления контроля муниципальной

Александровна

деятельности и реализации антикоррупционной политики Аппарата Исполнительного комитета г.Казани

Тюрин Артем

- директор издания «Деловой квартал – Казань» (по

Дмитриевич

согласованию)

Хуснутдинов Наиль - руководитель Исполнительного комитета Казанского
Кадырович

местного отделения Татарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», депутат Государственного Совета Республики Татарстан (по согласованию)

Якунин Леонид

- заместитель руководителя Управления Федераль-

Александрович

ной налоговой службы России по Республике Татарстан (по согласованию)

Яковлев Виктор

- заместитель руководителя Аппарата – начальник

Иосифович

правового управления Аппарата Исполнительного
комитета г.Казани
______________________________

Приложение №2
к постановлению Мэра
г.Казани
от 04.04.2011 № 116
Положение
о Совете по противодействию
коррупции в г.Казани
I. Общие положения
1. Совет по противодействию коррупции в г.Казани (далее – Совет)
является совещательным органом при Мэре г.Казани по вопросам противодействия коррупции в г.Казани.
2. В своей деятельности Совет руководствуется федеральным законодательством, законодательством Республики Татарстан, муниципальными
правовыми актами муниципального образования г.Казани, а также настоящим Положением.
3. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением
Мэра г.Казани.
II. Основные задачи Совета
4. Основными задачами Совета являются:
рассмотрение вопросов и подготовка предложений по реализации на
территории г.Казани политики в области противодействия коррупции, повышению ее эффективности;
обеспечение

взаимодействия

органов

местного

самоуправления

г.Казани с органами государственной власти Республики Татарстан, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами
при осуществлении в пределах их полномочий на территории г.Казани дея-

тельности по противодействию коррупции (далее - субъекты противодействия коррупции);
разработка мероприятий по противодействию коррупции и осуществлению контроля за их реализацией;
рассмотрение предложений субъектов противодействия коррупции и
разработка мероприятий по их реализации;
подготовка предложений в органы государственной власти Республики Татарстан, иные органы для принятия решений по вопросам противодействия коррупции;
подготовка предложений по формированию системы антикоррупционной пропаганды и развитию общественного контроля за реализацией в
г.Казани политики в области противодействия коррупции.
III. Полномочия Совета
5. Совет имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления г.Казани, государственных органов власти Республики
Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти и организаций информацию в пределах своей компетенции;
приглашать на свои заседания руководителей и должностных лиц органов местного самоуправление г.Казани, иных органов и организаций;
создавать экспертные группы по вопросам противодействия коррупции и выработке мер по устранению условий для возникновения коррупции,
с привлечением в установленном порядке специалистов и ученых;
вносить в органы местного самоуправления г.Казани, органы государственной власти Республики Татарстан, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти предложения по устранению предпосылок для коррупционных проявлений.
IV. Порядок формирования и деятельности Совета

6. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей
председателя Совета, секретаря и членов Совета.
7. Председателем Совета является Мэр г.Казани.
В случае отсутствия председателя Совета по его поручению заседание Совета проводит заместитель председателя Совета.
8. Совет формируется из числа руководителей органов местного самоуправления г.Казани, отдельных структурных подразделений органов местного самоуправления г.Казани,

депутатов Казанской городской Думы,

представителей территориальных органов федеральных и республиканских
органов исполнительной власти, общественности, средств массовой информации, высших учебных заведений, иных организаций.
Число членов Совета, являющихся муниципальными служащими органов местного самоуправления г.Казани, должно составлять не более половины состава Совета.
9. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных
началах и обладают равными правами при принятии решений.
10. Работой Совета руководит председатель Совета.
11. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета
определяет председатель Совета по представлению секретаря Совета.
12. Деятельность Совета строится на основе плана работы, утверждаемого председателем Совета.
13. Заседание Совета является правомочным в случае присутствия на
нем не менее двух третей общего числа его членов.
14. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих членов Совета и оформляются решением Совета.
При равенстве голосов, преимущественное право голоса переходит к председательствующему на заседании.
Решение Совета подписывается секретарем Совета и утверждается
председателем Совета.
Решения Совета могут размещаться на официальном портале Мэрии
г.Казани.

15. Решения Совета обязательны для рассмотрения органами местного самоуправления г.Казани, муниципальными учреждениями и предприятиями г.Казани.
16. Секретарь Совета:
обобщает предложения членов Совета, на их основе готовит план работы Совета и формирует повестки дня заседаний Совета для внесения их
на утверждение председателю;
готовит проекты решений Совета, представляет их на утверждение
председателю Совета и организует контроль за выполнением данных решений;
вносит председателю Совета предложения по созданию, функциям и
составу экспертных групп Совета по вопросам противодействия коррупции, а
также предложения о целесообразности проведения исследовательских,
экспертных работ по вопросам противодействия коррупции.
V. Обеспечение деятельности Совета
17. Организационно-техническое и информационное обеспечение
деятельности Совета осуществляется аппаратом Казанской городской Думы
и Исполнительным комитетом г.Казани.
________________________________

