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ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Константиновском районе 
 
 

«14» сентября  2016 г.                                14-00                                   г. Константиновск 

 

Председатель комиссии – Калмыков Владимир Евгеньевич, Глава Администрации 
Константиновского района. 

Секретарь комиссии – Серба Виктория Дмитриевна, специалист первой категории 
Администрации Константиновского района. 

Присутствовали: 20 человек (список прилагается). 

Повестка дня: 
1. Соблюдение законодательства в сфере управления муниципальной собственно-
стью и осуществление контроля за использованием муниципального имущества. 
2. О результатах деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с кор-
рупцией в Константиновском районе и мерах по повышению ее эффективности. 
3. О мероприятиях и организации антикоррупционного просвещения и повышения 
уровня правосознания и правовой культуры обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях». 
4. Об организации мониторинга общественного мнения по вопросам коррупции в 
Константиновском районе во ІІ полугодии 2016 года». 
5. О результатах проведения антикоррупционного мониторинга в Константиновском 
районе в І полугодии 2016 года. 
 

Председатель комиссии Калмыков В.Е. открыл заседание, ознакомил присут-
ствующих с повесткой дня. 
 
1. СЛУШАЛИ  
 

Жужнева Ю.А.– начальник отдела имущественных отношений Администрации 
Константиновского района. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 
1.1. Рекомендовать начальнику отдела имущественных отношений Администрации 

Константиновского района и главам поселений Константиновского района 

неукоснительно соблюдать действующее законодательство в сфере имущественных 

отношений. 

1.2. Обеспечить информационную открытость деятельности отдела имущественных 

отношений Администрации Константиновского района и поселений на территории 

Константиновского района посредством использования средств массовой 

информации, в т.ч. сети «Интернет», в части информирования заинтересованных лиц 

о проведении торгов по распоряжению муниципальным имуществом. 

1.3. Информировать Прокуратуру Константиновского района Ростовской области о 

всех фактах неправомерных действий граждан.  

1.4. Контроль за выполнением решения оставляю за собой. 
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2. СЛУШАЛИ: 
Талалаев Н.В. – начальник ОМВД России по Константиновскому району. 

 
РЕШИЛИ: 
2. Информацию докладчика принять к сведению. 

2.1. Активизировать взаимодействие правоохранительных органов с органами 

местного самоуправления Константиновского района по вопросу эффективности 

борьбы с коррупцией во втором полугодии 2016 года. 

2.2. Рекомендовать отделу МВД России по Константиновскому району (Талалаеву 

Н.В.): 

2.2.1. Обеспечить постоянный мониторинг сведений, поступающих из средств массо-

вой информации, а также распространяемых в сети Интернет, свидетельствующих о 

взяточничестве, злоупотреблениях служебным положением, превышении должност-

ных полномочий. Давать публичную оценку каждому факту опубликования выше 

указанной информации. 

2.2.2. Обеспечить контроль за надлежащим исполнением сотрудниками ОГИБДД от-

дела МВД России по Константиновскому району должностных обязанностей, в том 

числе: 

за принятием мер оперативного реагирования на поступающую информацию 

по фактам нарушения правил дорожного движения, за своевременностью пресечения 

административных правонарушений и составления протоколов об административных 

правонарушениях. В случае выявления фактов бездействия со стороны сотрудников 

ОГИБДД, принимать к ним меры дисциплинарного воздействия. 

2.3. Контроль за выполнением решения возложить на начальника ОМВД России по 

Константиновскому району Талалаева Н.В. 
 
3. СЛУШАЛИ: 

Дьякова Е.Ю. – заведующий МУ «Отдел образования Администрации Кон-
стантиновского района». 
 
РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию докладчика принять к сведению. 
3.2. Заведующему отделом образования (Дьяковой Е.Ю.), руководителям 

общеобразовательных организаций Константиновского района: 

3.2.1. Продолжить разъяснительную работу с обучающимися, родителями (законны-

ми представителями) и педагогическими работниками, привлекаемыми к проведению 

государственной итоговой аттестации по предупреждению коррупционных правона-

рушений при проведении выпускных экзаменов в 2016-2017 учебном году. 

3.2.2. Обновить информационные стенды в образовательных учреждениях с материа-

лами об общественно опасных последствиях проявления коррупции и об уголовной 

ответственности за коррупционные преступления. 

3.2.3. Продолжить формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающих-

ся на уроках истории, обществознания, права, экономики, литературы, а также элек-

тивных курсах «Основы правоведения», «Основы предпринимательства», «Право и 

политика», «Экономика и право», на классных часах. 

3.3. Контроль за выполнением решения возложить на первого заместителя главы 

Администрации  Константиновского района Ткачеву Л.В. 
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4. СЛУШАЛИ: 
Серба В.Д. – специалист первой категории Администрации Константиновского 

района. 
 
РЕШИЛИ: 

4.1. Утвердить анкету для социологического опроса населения, проводимом с целью 

изучения состояния коррупции в Константиновском районе во в ІІ полугодии 2016 
года. 
4.2. Секретарю комиссии по координации работы по противодействию коррупции: 
4.2.1. При участии отраслевых (функциональных) органов Администрации Констан-
тиновского района до 1 декабря 2016 года обеспечить проведение антикоррупцион-
ного мониторинга в Константиновском районе. 
4.2.2. Обеспечить проведение при участии глав городского и сельских поселений, от-
раслевых (функциональных) органов Администрации Константиновского района не 
реже двух раз в год на территории Константиновского района антикоррупционного 
мониторинга общественного мнения. 
4.3. Отраслевым (функциональным) органам Администрации Константиновского 
района в соответствии с запросами секретаря комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции принимать в рамках своей компетенции участие в орга-
низации проведения на территории Константиновского района антикоррупционного 
мониторинга и оказывать содействие в проведении социологических опросов населе-
ния и муниципальных служащих Константиновского района. 
4.4. Главам городского и сельских поселений оказать содействие в организации и 
проведении мониторинга общественного мнения по вопросам коррупции в Констан-
тиновском районе. 
4.5. Старшему инспектору общего отдела Арешеву А.К.: 
4.5.1. Разместить на официальном сайте Администрации Константиновского района в 
сети «Интернет», информацию о проведении мониторинга общественного мнения по 
вопросам коррупции в Константиновского районе. 
4.6. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 
 
5. СЛУШАЛИ: 

Серба В.Д. – специалист первой категории Администрации Константиновского 
района. 
 
РЕШИЛИ: 
5.1. Информацию докладчика принять к сведению. 
5.2. Утвердить отчет о результатах антикоррупционного мониторинга в Константи-
новском районе в І полугодии 2016 года (приложение № 1). 
5.3. Секретарю комиссии по координации работы по противодействию коррупции: 

5.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением муниципальными служащими Адми-

нистрации Константиновского района запретов и ограничений, установленных Феде-

ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службы в Российской 

Федерации».  

5.3.2. Повышать уровень правовых знаний муниципальных служащих администра-

ций через семинары, учебу в вопросах борьбы с коррупцией, прививать им навыки 

антикоррупционного поведения. 

5.4. Главам городского и сельских поселений Константиновского района, руководи-

телям отраслевых (функциональных) органов, и структурных подразделений Адми-

нистрации Константиновского района: 

http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=124053&mid=128713&itemId=126738
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- усилить контроль за качеством подготовки проектов нормативных правовых 

актов в пределах своей компетенции; 

- осуществлять мониторинг изменений законодательства РФ и своевременного 

внесения изменений в действующие нормативные правовые акты. 
 
 

Председатель комиссии по координации  
работы по противодействию коррупции – 
Глава Администрации  
Константиновского района                                           В.Е. Калмыков 

 
 
Секретарь комиссии –  
специалист первой категории  
сектора правовой работы и  
противодействия коррупции 
Администрации Константиновского района                                                    В.Д. Серба 
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Список лиц, участвующих в заседании комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции в Константиновском районе 

 
1. Калмыков  

Владимир Евгеньевич 
глава Администрации Константиновского района, председатель 
комиссии  

2. Серба  
Виктория Дмитриевна  

Специалист первой категории Администрации Константинов-
ского района, секретарь комиссии  

3. Волков  
Алексей Петрович 

Заместитель главы Администрации Константиновского района  

4. Алферов  
Виктор Иванович 

Заместитель главы Администрации Константиновского района 

5. Назаров 
Павел Петрович 

Начальник сектора правовой работы и противодействия корруп-
ции Администрации Константиновского района 

6. Пущеленко  
Александра Геннадьевна 

Заведующий финансовым отделом Администрации Константи-
новского района 

7. Брызгунова  
Марина Николаевна  

Корреспондент газеты «Донские огни»  

8. Талалаев  
Николай Викторович 

Начальник ОМВД России по Константиновскому  району  

9. Кузмичева  
Светлана Валентиновна  

Начальник ОСЗН Администрации Константиновского района 

10. Бурак  
Наталья Ивановна  

Руководитель исполнительного комитета местного отделения 
партии Ростовского регионального отделения «Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»  

11 Федяев  
Владимир Федорович 

Председатель районного совета ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов  

12. Дьякова  
Елена Юрьевна  

Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Констан-
тиновского района» 

13. Гиркина  
Ольга Викторовна 

Главный врач МБУЗ «Центральная районная больница Констан-
тиновского района Ростовской области» 

 Приглашенные: 

14. Василевич  
Игорь Леонидович 

Глава Константиновского с/п 

15. Кондратенко  
Ольга Алексеевна 

Глава Авиловского с/п 

16. Черячукин  
Юрий Георгиевич 

Глава Богоявленского с/п 

17. Бодрякова  
Людмила Ивановна 

Глава Гапкинского с/п 

18. Варламов 
Александр Семенович 

Глава Николаевского с/п 

19. Наревский  
Петр Иванович 

Глава Стычновского с/п 

20. Жужнева 
Юлия Александровна 

Начальник отдела имущественных отношений Администрации 
Константиновского района 

 
 


