
Проект Постановления Администрации 

 

 

О  создании межведомственной рабочей группы по вопросам 

противодействия правонарушениям в бюджетной сфере  

и сфере экономики, а также защите прав предпринимателей  

 

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия органов 

местного самоуправления с территориальными подразделениями 

федеральных и региональных исполнительных органов государственной 

власти по реализации мер, направленных на противодействие 

правонарушениям в бюджетной сфере и сфере экономики, на основании 

Устава городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Московской области (далее - Администрация) 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам 

противодействия правонарушениям в бюджетной сфере и сфере 

экономики, а также защите прав предпринимателей  и утвердить еѐ состав 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

         2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по 

вопросам противодействия правонарушениям в бюджетной сфере и сфере 

экономики, а также защите прав предпринимателей согласно приложению             

№ 2  к настоящему постановлению 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить      

на первого заместителя  Руководителя Администрации Лещенко В.Н. 

 

 

Руководитель Администрации            

городского округа                                                                       В.В. Слепцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

 к проекту постановления Администрации 

                                                                  

 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия 

правонарушениям в бюджетной сфере и сфере экономики, 

 а также защите прав предпринимателей 

 

 

Председатель межведомственной рабочей группы: 

Лещенко В.Н.  - первый заместитель Руководителя Администрации 

                             

       Заместитель председателя межведомственной рабочей группы: 

Панчук И.П.  - заместитель Руководителя Администрации  

 

       Члены межведомственной рабочей группы: 

Лилеев И.Д.   - и.о. заместителя Руководителя Администрации  

Гурьева Н.Н.  -  начальник Финансового управления Администрации 

Румянцева Ю.Л. -  начальник управления правового обеспечения и 

                               и судебно-претензионной работы  Администрации 

Прялухина Т.А.  -  начальник управления экономики Администрации  

Труфанов С.А.    - начальник управления предпринимательства, 

                                потребительского рынка и услуг; 

Меликова Н.А.  - председатель Контрольно – счетной палаты городского  

                                округа Химки Московской области; 

Савченко И.В.  - начальник МРИ ФНС России № 13 по Московской  

                                Области (по согласованию); 

Арнаутова И.В. - заместитель городского прокурора Химкинской  

                                городской прокуратуры Московской области  

                                 (по согласованию); 

Кузьмина И.А  - начальник Химкинского отдела Управления Росреестра 

                                по Московской области (по согласованию); 

Коростей А.А.  - начальник УМВД России по городскому округу Химки 

                                (по согласованию); 

Гайденко Д.И.  - начальник ОНД по городскому округу Химки УНД ГУ  

                                МЧС России по Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2  

к проекту постановлению  Администрации 

                                                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о межведомственной рабочей группе  по вопросам противодействия 

правонарушениям в бюджетной сфере и сфере экономики,  

а также защите прав предпринимателей 

 
1. Общие положения 

 1.1. Межведомственная рабочая группа по вопросам противодействия 

правонарушениям в бюджетной сфере и сфере экономики, а также защите 

прав предпринимателей  (далее – рабочая группа) является координационным 

органом, созданным для реализации мероприятий, направленных на  

выработку предложений по совершенствованию работы по выявлению 

преступлений коррупционной направленности и противодействию 

правонарушениям  в бюджетной сфере и сфере экономики, и обеспечению  

межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления с 

территориальными подразделениями федеральных и региональных 

исполнительных органов государственной власти.  

         1.2. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской   Федерации и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации,   законами  и иными нормативными 

правовыми актами  Московской области, Уставом городского округа Химки 

Московской области, а также настоящим Положением. 

        1.3. Персональный состав рабочей группы  и ее численность 

утверждается постановлением Администрации. 

 

2. Основные задачи и функции  рабочей группы 

 2.1. Координация и обеспечение эффективного взаимодействия 

Администрации с органами государственной власти и местного 

самоуправления при реализации мер, направленных на противодействие 

правонарушениям в бюджетной сфере и сфере экономики, а также защите 

прав предпринимателей. 

        2.2. Выработка предложений по совершенствованию работы по 

выявлению преступлений коррупционной направленности и правонарушений 

в бюджетной сфере и сфере экономики. 

       2.3. Обсуждение проблем правоприменительной практики и 

межведомственного взаимодействия в сфере противодействия 

правонарушениям в бюджетной сфере и сфере экономики, а также защите 

прав предпринимателей. 

       2.4.  Изучение  и анализ материалов  по установленным  

правонарушениям  в бюджетной сфере и сфере экономики, в том числе 

связанных с осуществлением уголовного преследования. 

 

3. Права рабочей группы 

 Рабочая группа  для выполнения возложенных на нее задач  имеет 

право: 



        3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее 

компетенции. 

        3.2. Вносить в установленном порядке предложения Руководителю 

Администрации, Совету депутатов городского округа Химки Московской 

области по реализации мероприятий, направленных на установление  

правонарушений  в бюджетной сфере и сфере экономики, а также по защите 

прав предпринимателей. 

        3.3.  Организовывать и проводить рабочие группы для  подготовки 

рекомендаций, предложений, обсуждения проблем в сфере противодействия 

правонарушениям в бюджетной сфере и сфере экономики, а также по защите 

прав предпринимателей. 

 3.4.  Запрашивать в установленном порядке у соответствующих органов 

исполнительной власти  необходимые документы и информацию для 

выполнения возложенных на рабочую группу задач. 

          3.5. Обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления 

городского округа Химки Московской области с территориальными 

подразделениями федеральных и региональных исполнительных органов 

государственной власти по реализации мер, направленных на установление  

правонарушений  в бюджетной сфере и сфере экономики, а также по защите 

прав предпринимателей. 

  

4. Организация деятельности  рабочей группы 

 4.1. Заседания рабочей группы  проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в  полугодие. Дату, время, место проведения рабочей 

группы и  повестку дня определяет председатель рабочей группы, либо лицо, 

исполняющее его обязанности. Заседания рабочих групп проводит 

председатель рабочей группы, а в случае его отсутствия заместитель 

председателя рабочей группы.  

        4.2. При подготовке  к  заседаниям рабочей  группы сотрудникам 

Химкинской городской прокуратуры по указанию председателя рабочей 

группы организовывать с привлечением представителей уполномоченных 

органов изучение и анализ материалов, в том числе связанных с 

осуществлением уголовного преследования. О проведенной 

подготовительной работе докладывать председателю рабочей группы за два 

дня до даты  проведения заседания.  

       4.3. При необходимости  на заседания рабочей группы могут быть 

приглашены не являющиеся ее членами должностные лица Администрации 

городского округа Химки Московской области, представители 

контролирующих, правоохранительных и надзорных органов, общественных 

и иных организаций.  

        4.4. Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, оформляются 

протоколами. 

        4.5. Организационное обеспечение работы  рабочей группы 

осуществляет Управление экономики Администрации городского округа 

Химки Московской области. 


