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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Константиновском районе 

 

 

 «27» июня  2016 г.                                11-00                                        г. Константиновск 

 

 

Председатель комиссии – Калмыков Владимир Евгеньевич, Глава Администрации 

Константиновского района. 

Заместитель председателя комиссии – Ткачева Любовь Васильевна, первый заме-

ститель главы Администрации Константиновского района. 

Секретарь комиссии – Серба Виктория Дмитриевна, специалист первой категории 

Администрации Константиновского района. 

Присутствовали: 23 человека (список прилагается). 

Повестка дня: 

1. О результатах осуществления сектором финансового контроля Администрации 

Константиновского района контроля над расходованием бюджетных средств за 2015 

год. 

2. О результатах рассмотрения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2015 год, представленных муниципальными служащи-

ми Администрации Константиновского района. 

3. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных нарушений при раз-

мещении заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг для муни-

ципальных нужд.  

4. О соблюдении муниципальными служащими требований, предусмотренных ст. 9 

ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в части обязательного 

уведомления представителя нанимателя, органов прокуратуры, иных государствен-

ных органов об обращениях к ним в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, а также о ставших известными фактах совершенных коррупцион-

ных правонарушений». 

5. Отчет об исполнении п. 2.2.1, 2.2.2, 4.2.1 Решения комиссии по координации рабо-

ты по противодействию коррупции от 28.03.2016. 

 

Председатель комиссии Калмыков В.Е. открыл заседание, ознакомил присут-

ствующих с повесткой дня. 

 

1. СЛУШАЛИ  

Пущеленко А.Г. – Заведующий финансовым отделом Администрации Констан-

тиновского района. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию докладчика принять к сведению. 

1.1. Руководителям муниципальных учреждений усилить контроль за деятельностью 

внутренних финансовых служб, для предупреждения и пресечения финансовых 

нарушений. 
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1.2. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета Константиновского 

района провести совещание с главными бухгалтерами муниципальных учреждений 

по вопросу недопущения нарушения действующего законодательства. 

1.3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 
 

2. СЛУШАЛИ: 

Назарова П.П. – начальника сектора правовой работы и противодействия кор-

рупции Администрации Константиновского района. 

 

РЕШИЛИ: 

2. Информацию докладчика принять к сведению. 

2.1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Константиновского рай-

она, руководителям отраслевых (функциональных) органов  Администрации Кон-

стантиновского района, муниципальным служащим Администрации Константинов-

ского района: 

2.1.1. Строго руководствоваться нормами антикоррупционного законодательства в 

части представления муниципальными служащими сведений о своих расходах, 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о расходах, 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

2.1.2. По итогам рассмотрения на комиссиях по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

случаев представления муниципальными служащими неполных и (или) недостовер-

ных сведений о расходах, доходах и имущественном положении, применять к ним 

меры, предусмотренные антикоррупционным законодательством и законодатель-

ством о муниципальной службе. 

2.2. Специалисту первой категории сектора правовой работы и противодействия 

коррупции (Серба В.Д.): 

2.2.1. Продолжить работу по контролю за своевременным и точным предоставлением 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей. 

2.2.3. В марте 2017 года организовать инструктаж с муниципальными служащими 

Администрации Константиновского района, ее отраслевых (функциональных) орга-

нов, специалистами городского и сельских поселений Константиновского района по 

заполнению муниципальными служащими справок о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера. 

2.3. Контроль за выполнением решения оставляю за собой. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Волкова А.П. – заместитель главы Администрации Константиновского района. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию докладчика принять к сведению. 

3.2.  Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации района, 

главам поселений и всем муниципальным заказчикам Константиновского района 
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обеспечить строгое соблюдение действующего законодательства в сфере закупок. 

Соответствующую информацию довести до каждого подведомственного учреждения. 

3.3. Информацию о закупках размещать на общероссийском официальном сайте в се-

ти «Интернет» в установленные действующим законодательством сроки для разме-

щения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru (в единой информационной системе – с момента 

введения в действие единой информационной системы) в объеме и сроках в строгом 

соответствии с действующим законодательством.  

3.4. Закупки осуществлять в соответствии с утвержденными планами-графиками 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков. 

3.5. Начальнику сектора правовой работы и противодействия коррупции Админи-

страции Константиновского района Назарову П.П. и ведущему специалисту отдела 

экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Кон-

стантиновского района Поповой Ю.С.: 

3.5.1. в установленные планом проведения сроки проверок муниципальных заказчи-

ков, заказчиков Константиновского района по размещению заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг, а также в сфере закупок товаров, работ, услуг  

на второе полугодие 2016 года провести плановые проверки в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

3.5.2. на постоянной основе доводить информацию об изменениях, вносимых в 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

другие нормативно-правовые акты до специалистов городского и сельских поселений 

Константиновского района, специалистов отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Константиновского района в сфере закупок. 

3.5.3. разработать и утвердить график проведения практических семинаров со специ-

алистами городского и сельских поселений Константиновского района, специалиста-

ми отраслевых (функциональных) органов Администрации Константиновского райо-

на на тему соблюдения требований законодательства о контрактной системе с пери-

одичностью не реже, чем 1 раз в квартал. 

3.6. Исключить факты заключения муниципальных контрактов (договоров) без усло-

вий об ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение контрактов. 

3.7. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Серба В.Д. – специалист первой категории Администрации Константиновского 

района. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Информацию докладчика принять к сведению. 

4.2. Рекомендовать руководителям отраслевых (функциональных) органов Админи-

страции Константиновского района, главам городского и сельских поселений Кон-

стантиновского района: 

http://www.zakupki.gov.ru/
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4.2.1. В рамках работы по профилактике коррупционных правонарушений, по каж-

дому установленному факту непринятия мер к урегулированию конфликта интере-

сов, несоблюдения антикоррупционных требований муниципальными служащими 

применять к ним меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения в 

связи с утратой доверия. Каждый такой случай предавать гласности. 

4.3. Контроль за выполнением 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. Специалисту первой категории сектора правовой работы и противодействия кор-

рупции Серба В.Д. разработать проект анкеты для проведения социологического 

опроса населения Константиновского района по вопросам проявления коррупции во 

II полугодии 2016 года. 

 

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. Ткачева  
Любовь Васильевна  

Первый заместитель главы Администрации Константиновского 
района, заместитель председателя комиссии  

3. Серба  
Виктория Дмитриевна  

Специалист первой категории Администрации Константинов-
ского района, секретарь комиссии  

4. Волков  
Алексей Петрович 

Заместитель главы Администрации Константиновского района  

5. Дьячкин  
Виталий Александрович 

Заместитель главы Администрации Константиновского района 

6. Абрамов  
Денис Валентинович 

Управляющий делами Администрации Константиновского рай-
она 

7. Назаров 
Павел Петрович 

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

8. Пущеленко  
Александра Геннадьевна 

Заведующий финансовым отделом Администрации Константи-
новского района 

9. Брызгунова  
Марина Николаевна  

Корреспондент газеты «Донские огни»  

10. Талалаев  
Николай Викторович 

Начальник ОМВД России по Константиновскому  району  

11. Кузмичева  
Светлана Валентиновна  

Начальник ОСЗН Администрации Константиновского района 

12 Федяев  
Владимир Федорович 

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

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. Зубкова  
Ольга Николаевна 

Глава Почтовского с/п 

20. Наревский  
Петр Иванович 

Глава Стычновского с/п 

21. Кравченко  
Максим Александрович 

Прокурор Константиновского района, советник юстиции  

22. Олейникова  
Галина Николаевна 

Начальник Отдела ЗАГС Администрации Константиновского 
района 

24. Калашник  
Наталья Александровна 

Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации 
Константиновского района» 

 


