
Постановление Законодательного Собрания Тверской области 
от 26 июня 2008 г. N 1083-П-4 

"О Консультативном Совете по противодействию коррупции" 

 
Законодательное Собрание Тверской области постановляет: 
1. Образовать Консультативный Совет по противодействию коррупции. 
2. Утвердить Положение о Консультативном Совете по противодействию 

коррупции (Приложение 1). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Законодательного 
Собрания Тверской области А.Н. Епишин 

 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Законодательного Собрания Тверской области 
от 26 июня 2008 г. N 1083-П-4 

 

Положение 
о Консультативном Совете по противодействию коррупции 

 

1. Общие положения 

 
Консультативный Совет по противодействию коррупции (далее - 

Консультативный Совет) является совещательным органом, созданным при 
Законодательном Собрании Тверской области в целях: 

содействия Законодательному Собранию Тверской области в осуществлении 
деятельности, направленной на противодействие коррупции; 

анализа федерального законодательства, нормативных правовых актов Тверской 
области на предмет выявления положений, способствующих возникновению и 
распространению коррупции; 

подготовки предложений, направленных на совершенствование 
законодательства в сфере правового обеспечения противодействия коррупционным 
проявлениям. 

В своей деятельности Консультативный Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерацией, международными договорами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области, 
Регламентом Законодательного Собрания Тверской области, настоящим Положением. 

 

2. Состав Консультативного Совета 

 
В Консультативный Совет входят депутаты Законодательного Собрания Тверской 

области, представители правоохранительных, контролирующих органов, судов, 
осуществляющих свою деятельность на территории Тверской области (по 
согласованию). 

Председателем Консультативного Совета является Председатель 
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Законодательного Собрания Тверской области. 
 

3. Полномочия Консультативного Совета 

 
Консультативный Совет: 
проводит исследование законодательства в целях выявления положений, 

способствующих возникновению и распространению коррупции; 
в целях выявления положений, способствующих возникновению и 

распространению коррупции, осуществляет рассмотрение проектов нормативных 
правовых актов Тверской области, принятие которых входит в компетенцию 
Законодательного Собрания Тверской области; 

готовит предложения для рассмотрения Законодательным Собранием Тверской 
области по проектам федеральных законов, направленных Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации в Законодательное Собрание Тверской 
области, в части, касающейся противодействия коррупции; 

готовит предложения по совершенствованию законодательства в сфере 
правового обеспечения противодействия коррупции, в том числе по внесению 
Законодательным Собранием Тверской области законодательных инициатив в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации; 

взаимодействует с федеральными органами государственной власти и их 
территориальными органами, федеральными государственными органами, органами 
государственной власти Тверской области, государственными органами Тверской 
области, органами местного самоуправления Тверской области; 

взаимодействует с Комиссией Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по законодательному обеспечению противодействия коррупции, 
с представительными (законодательными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, изучает опыт деятельности указанных органов в сфере 
правового обеспечения противодействия коррупции; 

информирует депутатов Законодательного Собрания Тверской области о 
результатах деятельности Консультативного Совета; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с направлениями деятельности 
Консультативного Совета. 

 

4. Организация деятельности Консультативного Совета 

 
Основной формой работы Консультативного Совета являются его заседания, 

которые проводятся не реже одного раза в два месяца. 
Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми, могут проводиться 

выездные заседания. 
Организация работы Консультативного Совета определяется Консультативным 

Советом самостоятельно. 
Председатель Консультативного Совета: 
организует работу Консультативного Совета; 
созывает и проводит заседания Консультативного Совета; 
представляет Консультативный Совет в отношениях с федеральными органами 

государственной власти и их территориальными органами, федеральными 
государственными органами, органами государственной власти Тверской области и 
иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления Тверской 



области; 
принимает правовые акты в части деятельности Консультативного Совета; 
определяет количественный и персональный состав Консультативного Совета; 
осуществляет иные полномочия. 
К работе Консультативного Совета могут быть привлечены специалисты, 

эксперты и другие лица. 
Консультативный Совет принимает решения, которые носят рекомендательный 

характер. 
Решение Консультативного Совета оформляется протоколом, который 

подписывается Председателем Консультативного Совета. 
Информация, полученная Консультативным Советом в ходе рассмотрения 

вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством об информации, информатизации и защите информации. 

 

5. Обеспечение деятельности Консультативного Совета 

 
Организационное, документационное, информационное, 

материально-техническое и иное обеспечение деятельности Консультативного Совета 
осуществляется аппаратом Законодательного Собрания Тверской области. 

 


