
 

 

 
23 сентября 2008 года N 004-20-530893/8 
 

 
ДУМА ГОРОДА ИРКУТСКА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О КОМИССИИ ДУМЫ ГОРОДА ИРКУТСКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
Принято на 53 заседании 
городской Думы 4-го созыва 23 сентября 2008 года 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Думы г. Иркутска 
от 30.03.2010 N 005-20-080120/10) 

В целях выявления причин и условий, способствующих коррупции, и выработки системы 
мер, направленных на реализацию антикоррупционной политики в городе Иркутске, 
руководствуясь статьями 30, 31, 32 Устава города Иркутска, статьями 11, 16 Положения об 
отдельных вопросах статуса депутата Думы города Иркутска, утвержденного решением Думы 
города Иркутска от 22 ноября 2007 года N 004-20-430687/7, статьями 5, 13, 20 Регламента Думы 
города Иркутска, Дума города Иркутска решила: 
 

1. Образовать комиссию Думы города Иркутска по противодействию коррупции. 
 

2. Утвердить Положение о комиссии Думы города Иркутска по противодействию коррупции 
(приложение N 1). 
 

3. Администрации города Иркутска опубликовать настоящее решение с приложением. 
 

В.В.ЯКУБОВСКИЙ 
23 сентября 2008 года 
N 004-20-530893/8 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к решению 

Думы г. Иркутска 
от 23 сентября 2008 года 

N 004-20-530893/8 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ДУМЫ ГОРОДА ИРКУТСКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Думы г. Иркутска 
от 30.03.2010 N 005-20-080120/10) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Комиссия Думы города Иркутска по противодействию коррупции (далее - Комиссия) 



является временной комиссией Думы города Иркутска, образованной в целях выявления и 
пресечения коррупции, выработки и реализации мер по предупреждению коррупции в Думе 
города Иркутска. 
(в ред. решения Думы г. Иркутска от 30.03.2010 N 005-20-080120/10) 

Комиссия в пределах своих полномочий выполняет следующие задачи: 
- осуществление деятельности, направленной на противодействие коррупции и ее 

профилактику; 
- анализ решений Думы города Иркутска и проектов решений Думы города Иркутска в целях 

выявления в них положений, способствующих возникновению и распространению коррупции; 
- подготовка предложений, направленных на совершенствование муниципальных правовых 

актов города Иркутска в области правового обеспечения противодействия коррупции; 
- рассмотрение обращений граждан, организаций, органов местного самоуправления, 

поступающих в городскую Думу и касающихся коррупции в Думе города Иркутска; 
- иные задачи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, решениями Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции, законодательством Иркутской области, Уставом 
города Иркутска, муниципальными правовыми актами г. Иркутска и настоящим Положением. 
 

2. ПОРЯДОК И ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ 
 

2.1. Комиссия формируется в количестве не менее пяти депутатов Думы города Иркутска, 
изъявивших желание работать в Комиссии. В состав Комиссии могут также входить должностные 
лица администрации города Иркутска (по представлению мэра города), представители иных 
органов местного самоуправления г. Иркутска (по согласованию). 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии. 
2.2. Председатель Комиссии избирается на заседании Думы города Иркутска открытым 

голосованием из числа депутатов Думы города Иркутска, давших согласие баллотироваться на 
должность председателя Комиссии. 

2.3. Кандидатуры на должность председателя Комиссии могут предлагаться депутатами 
Думы города Иркутска, в том числе в порядке самовыдвижения. 

2.4. Кандидат считается избранным на должность председателя Комиссии, если в результате 
голосования он получил более половины голосов от установленного Уставом города Иркутска 
числа депутатов Думы города Иркутска. 

2.5. После избрания председателя Комиссии проводится голосование в целом по 
персональному составу Комиссии, подготовленному на основании устных или письменных 
заявлений депутатов Думы города Иркутска, представлений мэра города о включении в состав 
Комиссии должностных лиц администрации города Иркутска, информации, подтверждающей 
согласие представителей иных органов местного самоуправления г. Иркутска на их включение в 
состав Комиссии. 

2.6. Персональный состав Комиссии утверждается решением Думы города Иркутска. 
2.7. Заместитель председателя Комиссии избирается из числа членов Комиссии на ее 

заседании большинством голосов от избранного числа членов Комиссии. 
2.8. Полномочия Комиссии прекращаются по решению Думы города Иркутска. 
2.9. Комиссия ответственна перед Думой города Иркутска и ей подотчетна. 

 
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 
Комиссия в пределах своих полномочий: 
- взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления 

города Иркутска, гражданами, общественными объединениями, организациями, средствами 



массовой информации и запрашивает у них в установленном порядке документы и иные 
материалы, необходимые для осуществления своей деятельности; 

- изучает решения Думы города Иркутска, проекты решений Думы города Иркутска в целях 
выявления в них положений, способствующих возникновению и распространению коррупции, 
представляет в постоянные комиссии города Иркутска свои отзывы, предложения, замечания в 
результате проведенного анализа; 

- изучает причины и условия, способствующие коррупции в Думе города Иркутска, 
проверяет сведения об участии депутатов Думы города Иркутска в коррупционной деятельности, 
подготавливает предложения по их устранению; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию муниципальных правовых актов 
города Иркутска в области правового обеспечения противодействия коррупции; 

- вносит в установленном порядке в администрацию Иркутской области, Губернатору 
Иркутской области, мэру города Иркутска предложения по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии и требующим решения указанных органов и должностных лиц; 

- изучает, анализирует и обобщает поступающие в Комиссию документы и иные материалы 
о коррупции и противодействии коррупции; 

- изучает отечественный и зарубежный опыт в области противодействия коррупции, 
подготавливает предложения по его использованию в нормотворческой деятельности Думы 
города Иркутска; 

- привлекает в установленном порядке специалистов к работе для изучения, анализа и 
обобщения поступающих в Комиссию документов; 

- регулярно информирует Думу города Иркутска о работе Комиссии. Порядок и сроки 
представления указанной информации определяются городской Думой, председателем 
городской Думы; 

- в первом квартале текущего года представляет на рассмотрение Думы города Иркутска 
отчет о деятельности Комиссии за прошедший год; 

- рассматривает иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми. Решение Комиссии о проведении 
закрытого заседания принимается большинством голосов от общего числа членов Комиссии, 
присутствующих на заседании Комиссии. 

4.2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель 
председателя Комиссии. 

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
от общего числа членов Комиссии. 

4.4. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе делегировать свои 
полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании 
Комиссии по уважительной причине он обязан заблаговременно известить об этом председателя 
Комиссии. 

4.5. Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов 
Комиссии, присутствующих на заседании. Председательствующий голосует последним. При 
равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председательствующий. 

В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить особое мнение 
в письменном виде, которое приобщается к протоколу. 

Решение Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии. 
4.6. Председатель Комиссии: 
- организует работу Комиссии; 
- созывает и проводит заседания Комиссии; 
- выступает на заседаниях Думы города Иркутска с информацией о работе Комиссии; 
- в первом квартале текущего года представляет на рассмотрение Думы города Иркутска 



отчет о деятельности Комиссии за прошедший год. 
4.7. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении 

сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной 
информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. 

4.8. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, может быть 
использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

4.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии. 

4.10. Организационное, документационное, аналитическое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет аппарат Думы города Иркутска. 
 

Заместитель мэра - руководитель 
аппарата администрации города Иркутска 

Е.Е.ВОЙЦЕХОВИЧ 
 

И.о. начальника отдела 
муниципального законодательства 

департамента правовой и кадровой 
работы аппарата администрации 

города Иркутска 
Ю.А.МИХАЙЛОВА 

 
 
 

 


