
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

У К А З  
 

ГУБЕРНАТОРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

12 апреля 2010 года № 63 
г. Калининград 

 
О совете по противодействию коррупции  

при Губернаторе Калининградской области 
 

В целях реализации государственной политики по противодействию 
коррупции в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления Калининградской области, устранения причин и условий, 
порождающих коррупцию, искоренения злоупотреблений и пресечения 
преступлений с использованием должностного положения, обеспечения 
соблюдения норм служебной этики государственными и муниципальными 
служащими, создания благоприятных условий для социально-
экономического развития Калининградской области: 

1. Образовать совет по противодействию коррупции при Губернаторе 
Калининградской области. 

2. Утвердить состав совета по противодействию коррупции при 
Губернаторе Калининградской области согласно  приложению № 1. 

3. Утвердить Положение о совете по противодействию коррупции при 
Губернаторе Калининградской области согласно приложению № 2. 

4. Указ вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Губернатор 
Калининградской области                                               Г.В. Боос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Указу Губернатора 

Калининградской области 
от 12 апреля  2010 года   № 63 

 
С О С Т А В 

совета по противодействию коррупции  
при Губернаторе Калининградской области (далее Совет) 

 
Боос 
Георгий Валентинович 

- Губернатор Калининградской области, 
председатель Совета 
 

Власенко 
Михаил Борисович 
 

- начальник Управления федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации по Калининградской области, 
заместитель председателя Совета 
 

Шагако 
Александр Дмитриевич 

- начальник Управления по взаимодействию 
и координации деятельности с 
территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти 
Правительства Калининградской области, 
секретарь Совета 
 

Терехов  
Олег Владимирович 

- консультант отдела Управления по 
взаимодействию и координации 
деятельности с территориальными 
органами федеральных органов 
исполнительной власти Правительства 
Калининградской области, ответственный  
за ведение делопроизводства Совета 

 

Члены Совета: 
 

Кириченко  
Сергей Андреевич 

- начальник Управления внутренних дел по 
Калининградской области 
 

Киселев 
Дмитрий Геннадьевич 

- руководитель Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Калининградской области 
 

Кузяева 
Тамара Николаевна 

- Полномочный представитель Губернатора 
Калининградской области в 
Калининградской областной Думе 
 

Никитин  
Владимир Анатольевич 

- председатель комитета по безопасности и 
правопорядку Калининградской областной 
Думы 

  



 

Плюхин  
Михаил Юрьевич 

- министр по муниципальному развитию 
Калининградской области 
 

Самсонов 
Алексей Михайлович 

- прокурор Калининградской области 

   

Сачков 
Анатолий Анатольевич 

- руководитель (директор) Контрольно-
ревизионной службы Калининградской 
области 
 

Торба  
Александр Васильевич 

- руководитель аппарата Правительства 
Калининградской области 
 

Филимонов 
Александр Анатольевич 

- советник Губернатора Калининградской 
области 

   

Цуканов 
Николай Николаевич 

- председатель Ассоциации муниципальных 
образований Калининградской области, 
глава муниципального образования 
«Гуcевский муниципальный район» 
 

Чмыхов  
Гарий Дмитриевич 

- председатель Общественной палаты 
Калининградской области 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 2 
к Указу Губернатора 

Калининградской области 
от 12 апреля 2010 года № 63 

 

 
П О Л О Ж Е Н И Е  

о совете по противодействию коррупции  
при Губернаторе Калининградской области 

 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. В целях создания системы противодействия коррупции на 
территории Калининградской области и устранения причин ее 
возникновения Губернатором Калининградской области создан совет по 
противодействию коррупции при Губернаторе Калининградской области 
(далее - Совет). 

2. Совет является постоянно действующим совещательным органом 
при Губернаторе Калининградской области. 

3. Совет в своей деятельности руководствуется положениями 
Конституции Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Калининградской 
области, законами Калининградской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Калининградской области, постановлениями Правительства 
Калининградской области, а также настоящим Положением. 

 

Глава 2. Основные задачи Совета 
 4. Основными задачами Совета являются: 

1) подготовка предложений Губернатору Калининградской области, 
касающихся выработки и реализации политики в сфере противодействия 
коррупции на территории Калининградской области; 

2) выработка рекомендаций органам исполнительной власти, органам 
местного самоуправления муниципальных образований Калининградской 
области по реализации государственной политики в сфере противодействия 
коррупции на территории Калининградской области; 

3) Совет для решения возложенных на него основных задач: 
- запрашивает и получает в установленном порядке необходимые 

материалы от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Калининградской области и 
иных организаций вне зависимости от гражданско-правовых форм; 

- приглашает на свои заседания представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

  



исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований и общественных объединений Калининградской области; 

- создает рабочие группы (комиссии) по отдельным вопросам 
реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции из числа 
членов Совета, а также из числа представителей иных государственных 
органов, представителей общественных объединений и организаций, 
экспертов, ученых и специалистов; 

- направляет своих представителей для участия в совещаниях, 
конференциях и семинарах по вопросам, связанным с разработкой и 
реализацией мероприятий в сфере противодействия коррупции, проводимых 
федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, научными и другими 
организациями; 

- заслушивает на своих заседаниях членов Совета, руководителей 
рабочих групп о результатах выполнения возложенных на них задач, а также 
должностных лиц исполнительных органов по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета. 

Глава 3. Организация деятельности Совета 
5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. 
6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины его членов. 
7. Члены Совета участвуют в заседаниях без права замены. В случае 

отсутствия на заседании член Совета имеет право представить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

8. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель 
председателя Совета, секретарь и члены Совета, которые принимают участие 
в его работе на общественных началах. 

9. Решения Совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Совета, секретарь Совета права 
голоса не имеет. 

10. Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого 
решения, излагается в письменном виде и приобщается к решению Совета. 

11. Решение Совета оформляется протоколом. 
12. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет заместитель 

председателя Совета. 
13. Подготовку и организацию заседаний Совета, в том числе 

формирование повестки и протокола заседания Совета а также решение 
текущих вопросов деятельности Совета, осуществляет секретарь Совета. 

14. Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению 
заместитель председателя Совета или один из членов Совета. 

  



15. Для реализации решений Совета могут даваться поручения органам 
исполнительной власти Калининградской области. 

16. Руководители рабочих групп и их состав определяются 
председателем Совета. 

17. Функциями рабочих групп по каждому из мероприятий в сфере 
противодействия коррупции являются: 

1) контроль за реализацией мероприятий в сфере противодействия 
коррупции; 

2) информирование общественности о ходе реализации мероприятий в 
сфере противодействия коррупции; 

3) методическое обеспечение участников заседаний по вопросам 
реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции;  

4) заслушивание исполнителей 0 реализации мероприятий в сфере 
противодействия коррупции; 

5) подготовка информации и отчетов о реализации мероприятий в сфере 
противодействия коррупции.  

18. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет 
Управление по взаимодействию и координации деятельности с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
Правительства Калининградской области. 

19. Документы, связанные с деятельностью Совета, включаются в 
номенклатуру дел Управления по взаимодействию и координации 
деятельности с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти Правительства Калининградской области и по 
истечении срока хранения сдаются в архив. 

Глава 4. Заключительные положения 
20. Совет прекращает свою деятельность в соответствии с указом  

Губернатора Калининградской области. 
 
 

  


