
Постановление губернатора Белгородской обл. от 29.09.2008 N 117 

(ред. от 13.03.2015) 

"О мерах по реализации Национального плана противодействия коррупции" 

(вместе с "Положением о Совете при Губернаторе области по противодействию 

коррупции")  

 
 
 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 
 

ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 сентября 2008 г. N 117 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области 
от 13.02.2009 N 7, от 21.05.2009 N 43, от 16.08.2010 N 57, 

от 27.12.2010 N 97, от 25.10.2011 N 109, от 13.02.2012 N 10, 
от 04.04.2014 N 30, от 13.03.2015 N 22, 

с изм., внесенными постановлениями Губернатора 
Белгородской области от 26.01.2009 N 5, от 13.10.2009 N 96, 

от 18.02.2010 N 9, от 01.11.2010 N 83, 
от 03.05.2011 N 49 (ред. 24.11.2011), от 30.05.2011 N 59) 

 
В целях реализации Национального плана противодействия коррупции в Белгородской 

области постановляю: 
 
1. Создать Совет при Губернаторе области по противодействию коррупции и утвердить его 

состав (прилагается). 
(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 16.08.2010 N 57) 

 
2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в Белгородской области 

(прилагается). 
(План мероприятий утратил силу. - Постановление Губернатора Белгородской области от 
16.08.2010 N 57) 

 
3. Утвердить Положение о Совете при Губернаторе области по противодействию коррупции 

(прилагается). 
(п. 3 введен постановлением Губернатора Белгородской области от 13.02.2009 N 7; в ред. 
постановления Губернатора Белгородской области от 16.08.2010 N 57) 

 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
Губернатор Белгородской области 

Е.САВЧЕНКО 
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Утвержден 
постановлением 

губернатора Белгородской области 
от 29 сентября 2008 г. N 117 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
 

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области 
от 13.02.2012 N 10, от 04.04.2014 N 30, от 13.03.2015 N 22) 
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Савченко Евгений Степанович - Губернатор Белгородской области, председатель Совета 

Сергачев Валерий 
Александрович 

- первый заместитель Губернатора Белгородской области, 
заместитель председателя Совета 

Литвинов Сергей 
Александрович 

- секретарь Совета безопасности Белгородской области, 
заместитель председателя Совета 

Глотов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 
нарушений законодательства о государственной службе 
департамента внутренней и кадровой политики области, 
секретарь Совета 

  Члены Совета 

Алейник Станислав 
Николаевич 

- заместитель Губернатора Белгородской области 

Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской области 

Ахтырский Александр 
Иванович 

- председатель Общественной палаты Белгородской области (по 
согласованию) 

Батанова Елена Павловна - заместитель Губернатора Белгородской области 

Боженов Сергей Андреевич - глава администрации г. Белгорода (по согласованию) 

Бондаренко Анна 
Владимировна 

- исполняющий обязанности начальника Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской 
области (по согласованию) 

Бондаренко Елена 
Васильевна 

- председатель комитета областной Думы по безопасности, связям 
с общественными организациями и средствами массовой 
информации (по согласованию) 



Боровик Владимир 
Филиппович 

- заместитель Губернатора Белгородской области 

Борисовский Владимир 
Иванович 

- начальник Управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Белгородской области (по согласованию) 

Заздравных Иван Гаврилович - референт Губернатора области по правовым вопросам 

Звертаев Николай 
Алексеевич 

- председатель Контрольно-счетной палаты Белгородской области 
(по согласованию) 

Калашников Николай 
Васильевич 

- заместитель Губернатора Белгородской области 

Красников Егор Иванович - советник Губернатора области 

Минаев Андрей 
Владимирович 

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Белгородской области (по согласованию) 

Панин Александр 
Григорьевич 

- начальник департамента природопользования и охраны 
окружающей среды Белгородской области 

Пестерев Виктор Николаевич - начальник Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Белгородской области (по согласованию) 

Понкратов Игорь Николаевич - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 
Белгородской области (по согласованию) 

Потрясаев Василий 
Николаевич 

- председатель Белгородской областной Думы (по согласованию) 

Савотин Сергей Алексеевич - начальник управления по взаимодействию с 
правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными 
органами Администрации Губернатора области 



Шамаев Валерий Павлович - начальник департамента имущественных и земельных 
отношений Белгородской области 

Шаповалов Игорь Васильевич - начальник департамента образования Белгородской области 

Шатохин Николай Яковлевич - Уполномоченный по правам человека в Белгородской области 
(по согласованию) 

Южаков Олег Михайлович - начальник Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Белгородской области (по 
согласованию) 



 
 
 

 
 

Утвержден 
постановлением 

губернатора Белгородской области 
от 29 сентября 2008 г. N 117 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Утратил силу. - Постановление Губернатора Белгородской области от 16.08.2010 N 57. 

 
 

 
 
 

Утверждено 
постановлением 

губернатора Белгородской области 
от 29 сентября 2008 г. N 117 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
(введено постановлением Губернатора Белгородской области 

от 13.02.2009 N 7; 
в ред. постановлений Губернатора Белгородской области 
от 21.05.2009 N 43, от 16.08.2010 N 57, от 27.12.2010 N 97, 

от 25.10.2011 N 109, от 13.03.2015 N 22) 
 

1. Общие положения 
 

1. Совет при Губернаторе области по противодействию коррупции (далее - Совет) является 
совещательным органом, образованным при губернаторе области в целях обеспечения условий 
для осуществления губернатором области полномочий по реализации антикоррупционной 
политики на территории области. 
(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 16.08.2010 N 57) 

2. В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Белгородской 
области, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, губернатора и правительства области, 
настоящим Положением. 

3. Положение о Совете утверждается губернатором области. 
4. Председателем Совета по должности является губернатор области (далее - председатель 

Совета). 
5. Секретарем Совета по должности является начальник отдела по профилактике 

коррупционных и иных нарушений законодательства о государственной службе департамента 
внутренней и кадровой политики области (далее - секретарь Совета). 
(п. 5 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 13.03.2015 N 22) 
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6. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной 
власти, государственными органами области, органами местного самоуправления, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, организациями и 
общественными объединениями. 
 

2. Задачи Совета 
 

1. Основными задачами Совета являются: 
1) организация взаимодействия и координация деятельности органов исполнительной 

власти, государственных органов области, органов местного самоуправления, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по противодействию коррупции; 

2) участие в реализации на территории области государственной политики по 
противодействию коррупции, а также подготовка предложений по совершенствованию 
федерального и областного законодательства в данной сфере; 

3) мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов на территории 
Белгородской области, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия коррупции; 

4) разработка мер по профилактике коррупции, устранению причин и условий, 
способствующих ее проявлениям; 

5) анализ эффективности работы органов исполнительной власти, государственных органов 
области, органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по профилактике коррупционных проявлений, выработка 
соответствующих рекомендаций; 

6) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 
противодействию коррупции; 

7) контроль за реализацией антикоррупционных мероприятий, в том числе в рамках 
принятых программ по противодействию коррупции. 
 

3. Полномочия Совета 
 

1. Совет: 
1) определяет приоритетные направления государственной антикоррупционной политики 

Белгородской области; 
2) дает рекомендации территориальным органам федеральных органов исполнительной 

власти, органам местного самоуправления области и поручения органам государственной власти 
области по разработке и реализации областных ведомственных антикоррупционных планов, 
программ, мероприятий; 
(пп. 2 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 21.05.2009 N 43) 

3) разрабатывает предложения по координации деятельности органов государственной 
власти области, территориальных федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления муниципальных образований области в сфере противодействия 
коррупции; 

4) осуществляет оценку эффективности реализации принятых Советом решений по вопросам 
противодействия коррупции; 
(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 21.05.2009 N 43) 

5) рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы отдельных проектов 
нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых актов области; 

6) осуществляет оценку решений и действий лиц, занимающих государственные должности 
и должности государственной гражданской службы области, в случаях выявления признаков 
конфликта интересов и (или) коррупционных проявлений; 

7) рассматривает на заседаниях Совета информацию о возникновении конфликтных и иных 
проблемных ситуаций, свидетельствующих о возможном наличии признаков коррупции, с целью 
последующего информирования правоохранительных органов для принятия соответствующих 
мер; 
(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 21.05.2009 N 43) 
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8) вырабатывает рекомендации по правовому просвещению населения, государственных 
гражданских и муниципальных служащих области в целях формирования у них навыков 
антикоррупционного поведения, а также нетерпимого отношения к коррупционным 
проявлениям; 

9) содействует осуществлению общественного контроля за реализацией государственной 
антикоррупционной политики в Белгородской области; 

10) участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции. 

2. Для осуществления своих задач Совет имеет право: 
1) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности органов исполнительной власти, 
государственных органов области, органов местного самоуправления, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по профилактике коррупции; 
(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 21.05.2009 N 43) 

2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информационные 
материалы от органов исполнительной власти, государственных органов области, органов 
местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, общественных объединений, организаций (независимо от форм собственности) и 
должностных лиц; 

3) создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся профилактики 
коррупционных проявлений, а также для подготовки проектов соответствующих решений Совета; 

4) привлекать для участия в работе Совета должностных лиц и специалистов 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти области, органов местного самоуправления, а также представителей организаций, 
общественных объединений, высших учебных заведений; 

5) приглашать на свои заседания руководителей и представителей органов исполнительной 
власти, государственных органов области, органов местного самоуправления, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений, учреждений 
и организаций независимо от форм собственности; 

6) вносить в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы 
государственной власти области, местного самоуправления и организации предложения по 
устранению предпосылок к коррупционным проявлениям; 

7) вносить предложения о проведении специальных мероприятий по пресечению 
коррупции, требующих комплексного привлечения сил и средств соответствующих 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 
государственной власти области; 

8) при поступлении в Совет информации о коррупционных нарушениях в деятельности 
должностных лиц органов власти Белгородской области и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти направлять данную информация для проверки и принятия 
решения по существу в соответствующий уполномоченный орган; 

9) вносить в установленном порядке предложения по подготовке проектов нормативных 
правовых актов области по вопросам противодействия коррупции. 

 
4. Полномочия председателя и членов Совета 

 
1. Председатель Совета: 
1) осуществляет руководство деятельностью Совета; 
2) созывает заседания Совета; 
3) утверждает повестки заседаний Совета; 
4) ведет заседания Совета; 
5) подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы, подготовленные Советом; 
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Совета представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти области, местного самоуправления, руководителей предприятий и 
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организаций. 
2. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет один из 

заместителей председателя Совета. 
3. Секретарь Совета: 
1) осуществляет подготовку заседаний Совета, составляет планы его работы, формирует 

проекты повесток заседаний Совета, принимает участие в подготовке материалов по внесенным 
на рассмотрение Совета вопросам; 

2) ведет документацию Совета, составляет списки участников заседания Совета, уведомляет 
их о дате, месте и времени проведения заседания Совета и знакомит с материалами, 
подготовленными для рассмотрения на заседании Совета; 

3) контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотрения 
на заседаниях Совета; 

4) составляет и подписывает протоколы заседаний Совета; 
5) осуществляет контроль за выполнением решений Совета; 
6) выполняет поручения председателя Совета; 
7) организует и координирует деятельность рабочих органов Совета, обеспечивает 

деятельность Совета по координации и контролю Советов по противодействию коррупции при 
главах администраций муниципальных образований области. 

4. Члены Совета направляют свои предложения по формированию плана заседаний Совета 
на предстоящее полугодие секретарю Совета не позднее 20 числа последнего месяца текущего 
полугодия. 

5. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании вопросов. 

6. Члены Совета вносят предложения по планам работы Совета и проектам повесток 
заседаний Совета, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов. 

7. Члены Совета имеют право знакомиться с документами и материалами, непосредственно 
касающимися деятельности Совета. 

8. В случае отсутствия члена Совета на заседании он вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседания 
Совета и отражается в протоколе. 

 
5. Организация работы и обеспечение деятельности Совета 

 
1. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся не реже 

одного раза в два месяца в соответствии с планом его работы. В случае необходимости могут 
проводиться внеплановые заседания Совета. 
(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 25.10.2011 N 109) 

2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от численного 
состава Совета. Члены Совета участвуют в его заседаниях лично и не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 
обязан заблаговременно известить об этом председателя или секретаря Совета. 

3. Решение Совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Совета. 

4. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается секретарем Совета и 
утверждается председателем Совета. 

5. В случае несогласия с принятым решением член Совета вправе изложить в письменном 
виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

6. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, направляются для рассмотрения 
органам исполнительной власти, государственным органам, органам местного самоуправления, 
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, учреждениям и 
организациям независимо от форм собственности. О результатах рассмотрения решения и 
принятых мерах сообщается в Совет. 
(п. 6 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 21.05.2009 N 43) 
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7. При рассмотрении вопросов по противодействию коррупции на территориях 
муниципальных образований области для участия в работе Совета привлекаются с правом 
совещательного голоса руководители органов местного самоуправления муниципальных 
образований области или их полномочные представители. 

8. Подготовка материалов к заседанию Совета осуществляется органами государственной 
власти и организациями, ответственными за подготовку вопросов повестки заседания Совета. 

9. Орган государственной власти или организация, указанные в качестве исполнителя 
первыми, обеспечивают: 

организационную подготовку вопроса к рассмотрению на заседании Совета, 
публикацию повестки дня заседаний Совета и материалов, рассматриваемых на заседаниях, 

если они затрагивают социально значимые вопросы, в сети Интернет на официальном сайте 
Губернатора и правительства Белгородской области, 

готовят обобщенную справку (доклад), проект решения Совета и иные документы, 
касающиеся деятельности Совета. 
(п. 9 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 27.12.2010 N 97) 

10. Все необходимые материалы и проект решения Совета по рассматриваемому вопросу 
должны быть представлены секретарю Совета не позднее чем за 5 дней до проведения заседания 
Совета. 

11. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Совета, и проектов решений 
Совета по решению председателя Совета могут создаваться рабочие группы Совета из числа 
членов Совета, представителей органов государственной власти, заинтересованных в обсуждении 
вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, а также экспертов и специалистов, при 
необходимости приглашаемых для работы в Совете. 

12. Решение о создании рабочей группы и ее составе принимается председателем Совета с 
учетом предложений членов Совета. 

13. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет Администрация губернатора области. 
(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 27.12.2010 N 97) 

14. Финансовое обеспечение деятельности Совета и реализации антикоррупционной 
политики в области осуществляется за счет средств областного бюджета. 

15. По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях Совета губернатором области 
могут быть даны поручения, а также могут быть приняты нормативные правовые акты 
правительства и губернатора области. 
(п. 15 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 21.05.2009 N 43) 
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