
  

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

  

У К А З 

  

от 19 января 2018 года № 19-у 

  

г. Горно-Алтайск 

  

  

О некоторых вопросах организации деятельности комиссии  

по координации работы по противодействию коррупции  

в Республике Алтай 

  

(В редакции Указов Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай 

от 21.08.2018 № 207-у; от 29.03.2019 г. № 80-у; 

от 26.02.2020 г. № 66-у; от 12.05.2020 г. № 128-у; 

от 15.03.2021 г. № 62-у) 

  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 

2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в 

области противодействия коррупции» п о с т а н о в л я ю :  

  

1. Внести в Положение о комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Алтай, утвержденное Указом Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 9 

октября 2015 года № 276-у (Сборник законодательства Республики Алтай, 

2015, № 128(134); 2016, № 134(140); официальный портал Республики Алтай в 

сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2017, 28 апреля, 20 октября), 

следующие изменения: 

а) пункт 6 раздела III дополнить подпунктом «и» следующего 

содержания: 

«и) рассматривает заявление лица, замещающего муниципальную 

должность в Республике Алтай, должность главы местной администрации по 

контракту, о невозможности представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.»; 

б) раздел V дополнить пунктом 21.1. следующего содержания: 

«21.1. При комиссии образуется президиум комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Республике Алтай (далее - 

президиум), состав которого утверждается Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай. 



Отдельные вопросы, входящие в полномочия комиссии, по решению 

председателя комиссии, могут передаваться на рассмотрение президиума.». 

2. Образовать президиум комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Алтай (далее - президиум). 

3. Утвердить состав президиума согласно приложению к настоящему 

Указу. 

4. Установить, что: 

а) президиум: 

рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Республике Алтай; 

по решению председателя комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Алтай рассматривает: 

вопросы, касающиеся соблюдения требований к служебному 

(должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности 

Республики Алтай, назначение на должность и освобождение от должности 

которых осуществляется Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай, соблюдения ими ограничений, а также 

вопросы, касающиеся урегулирования конфликта интересов; 

заявление лица, замещающего муниципальную должность в Республике 

Алтай, должность главы местной администрации по контракту, о 

невозможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

б) заседание президиума ведет председатель президиума либо 

заместитель председателя президиума; 

в) для реализации решений президиума могут даваться поручения Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай; 

г) заседание президиума считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов президиума; 

д) решения президиума принимаются коллегиально простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов президиума и 

оформляются протоколами. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

  
  

А.В. Бердников 

  

  

  

  

  
УТВЕРЖДЕН 

Указом Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства 

Республики Алтай 

от 19 января 2018 года № 19-у 



  

СОСТАВ 

президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Республике Алтай 

  

(В редакции Указов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай от 26.02.2020 г. № 66-у; от 12.05.2020 г. № 128-у; 

от 15.03.2021 г. № 62-у) 

  

Маргачѐв М.Ю. заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, 

руководитель Единого аппарата Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай (председатель президиума) 

(В редакции Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай от 15.03.2021 г. № 62-у) 

Беляков Е.С. - начальник Управления по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Единого аппарата Главы Республики 

Алтай и Правительства Республики Алтай» (заместитель 

председателя президиума) 

(В редакции Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай от 12.05.2020 г. № 128-у) 

Власова Г.В. - консультант Управления по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Единого аппарата Главы Республики 

Алтай и Правительства Республики Алтай (секретарь 

президиума) 

(В редакции Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай от 12.05.2020 г. № 128-у) 

Веретенникова Н.А. - начальник Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Алтай (по согласованию) 

Газукина Ю.Г. - декан экономико-юридического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Горно-Алтайский государственный 

университет» (по согласованию) 

Какпакова А.В. - начальника Управления административной работы и 

государственной службы Единого аппарата Главы Республики 

Алтай и Правительства Республики Алтай 

Коробейникова И.А. - заместитель руководителя Единого аппарата Главы 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, 

начальник Государственно-правового управления Единого 

аппарата Главы Республики Алтай и Правительства 

Республики Алтай 

(В редакции Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай от 15.03.2021 г. № 62-у) 



Птицын Р.В. - глава муниципального образования «Майминский район», 

председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Республики Алтай» (по согласованию) 

  


