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ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Константиновском районе 
 

«28» марта  2016 г.                                                                        г. Константиновск 
 
Председатель комиссии – Калмыков Владимир Евгеньевич, Глава Администра-
ции Константиновского района. 
 
Заместитель председателя комиссии – Ткачева Любовь Васильевна, первый за-
меститель главы Администрации Константиновского района. 
 
Секретарь комиссии – Серба Виктория Дмитриевна, специалист первой катего-
рии Администрации Константиновского района. 
 
Присутствовали: 23 человека (список прилагается). 

Повестка дня: 
1. О результатах работы по проведению антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов  и их проектов за 2015 год. 
2. О результатах реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в Кон-
стантиновском районе на 2014-2020 г.» муниципальной программы «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие преступности»  в 2015 году. 
3. О мерах, направленных на предупреждение коррупционных проявлений в му-
ниципальных образованиях «Авиловское», «Гапкинское» сельских поселениях. 

4. Об организации мониторинга общественного мнения по вопросам коррупции в 
Константиновском районе в 2016 году. 

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

Самарцеву И.В., начальника сектора правовой работы и противодействия 
коррупции Администрации Константиновского района. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 
1.1. Начальнику сектора правовой работы и противодействия коррупции Адми-
нистрации Константиновского района. (Самарцева И.В..): 
1.1.1. Совершенствовать организацию антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов, повышать еѐ результативность.  
1.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением муниципальными служащими Ад-
министрации Константиновского района запретов и ограничений, установленных 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».  
1.2. Главам городского и сельских поселений Константиновского района, руково-
дителям отраслевых (функциональных) органов, и структурных подразделений 
Администрации Константиновского района: 

- усилить контроль за качеством подготовки проектов нормативных право-
вых актов в пределах своей компетенции; 
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- осуществлять мониторинг изменений законодательства РФ и своевремен-
ного внесения  изменений в действующие нормативные правовые акты. 
1.3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 
 

2. СЛУШАЛИ: 
Серба В.Д. – специалист первой категории Администрации Константиновско-

го района. 
 
РЕШИЛИ: 
2. Принять докладчика принять к сведению. 
2.1. Продолжить работу по совершенствованию системы взаимодействия Адми-
нистрации Константиновского района, государственных органов, общественных 
объединений и правоохранительных органов в целях противодействия корруп-
ции. 
2.2. Секретарю комиссии по противодействию коррупции: 
2.2.1. Повысить эффективность, разработав и утвердив план по организации вза-
имодействия граждан, общественных организаций, предприятий и учреждений, 
органов местного самоуправления Константиновского района, СМИ, направлен-
ные на противодействие коррупции до 01 июня 2016 года. 
2.2.2. Провести обучение муниципальных служащих администраций через семи-
нары по темам – «Об основных аспектах декларативной кампании 2016 года» до 
20 апреля 2016 года и «Об основных аспектах в организации мер по противодей-
ствию коррупции в Константиновском районе» – до 20 ноября 2016 года. 
2.3. Главам городского и сельских поселений Константиновского района, руково-
дителям отраслевых (функциональных) органов, и структурных подразделений 
Администрации Константиновского района рассмотреть возможность обучения 
муниципальных служащих на семинарах или курсах по теме «Противодействие 
коррупции в органах государственного и муниципального управления». 
2.4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 
 

3. СЛУШАЛИ: 
Кондратенко О.А. – глава Авиловского сельского поселения; 
Бодрякова Л.И. – глава Гапкинского сельского поселения. 
 
РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию главы Авиловского сельского поселения (Кондратенко 
О.А.) и главы Гапкинского сельского поселения (Бодрякова Л.И.) принять к 
сведению. 
3.2. Главе Авиловского сельского поселения (Кондратенко О.А.) и главе 
Гапкинского сельского поселения (Бодрякова Л.И.): 
3.2.1. Принять меры, направленные на повышение эффективности работы лиц, 
ответственных в муниципальном органе за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений. 
3.2.2. Принять необходимые меры, направленные на устранение недостатков в 
разработанных муниципальных нормативных актах, а также в работе комиссии 
по противодействию коррупции. 
3.2.3. Активизировать работу комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов.  По каждому факту наруше-
ния муниципальными служащими антикоррупционного законодательства рас-
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сматривать вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответ-
ственности, вплоть до их увольнения в связи с утратой доверия. 
3.2.4. Принять дополнительные меры по организации информационного обеспе-
чения в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления». 
3.2.5. Обеспечить полноту, достоверность, объективность и своевременность 
предоставления информации о своей деятельности, подлежащей раскрытию в 
обязательном порядке, в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации. 
3.3. Информацию о выполнении решений комиссии  представить в IV квартале 
2016 года секретарю комиссии по координации работы по противодействию кор-
рупции в Константиновком районе Серба В.Д. 
3.4. Контроль за выполнением решения оставляю за собой. 
 
4. СЛУШАЛИ: 

Серба В.Д. – специалист первой категории Администрации Константиновско-
го района. 
 
РЕШИЛИ: 
4. Принять докладчика принять к сведению. 

4.1. Утвердить анкету для социологического опроса населения, проводимом с це-

лью изучения состояния коррупции в Константиновском районе. 
4.2. Секретарю комиссии по противодействию коррупции: 
4.2.1. При участии отраслевых (функциональных) органов Администрации Кон-
стантиновского района до 1 июля 2016 года обеспечить проведение Константи-
новском районе антикоррупционного мониторинга. 
4.2.2. Обеспечить проведение при участии глав городского и сельских поселений, 
отраслевых (функциональных) органов Администрации Константиновского рай-
она не реже одного раза в год на территории Константиновского района антикор-
рупционный мониторинг общественного мнения. 
4.3. Отраслевым (функциональным) органам Администрации Константиновского  
района в соответствии с запросами секретаря комиссии по противодействию кор-
рупции принимать в рамках своей компетенции участие в организации проведе-
ния на территории Константиновского района антикоррупционного мониторинга 
и оказывать содействие в проведении социологических опросов населения и му-
ниципальных служащих Константиновского района. 
4.4. Главам городского и сельских поселений оказать содействие в организации и 
проведении мониторинга общественного мнения по вопросам коррупции в Кон-
стантиновском районе. 
4.5. Старшему инспектору общего отдела Арешеву А.К.: 
4.5.1. Разместить на официальном сайте Администрации Константиновского рай-
она в сети «Интернет», информацию о проведении мониторинга общественного 
мнения по вопросам коррупции в Константиновского районе. 
4.6. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 
 
Председатель комиссии                       В.Е. Калмыков 

 
Секретарь комиссии                                      В.Д. Серба 
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Список лиц, участвующих в заседании комиссии по координации работы по про-
тиводействию коррупции в Константиновском районе 

 
1 Калмыков  

Владимир Евгеньевич 
глава Администрации Константиновского района, предсе-
датель комиссии  

2 Ткачева  
Любовь Васильевна  

Первый заместитель главы Администрации Константи-
новского района, заместитель председателя комиссии  

3 Серба  
Виктория Дмитриевна  

Специалист первой категории Администрации Констан-
тиновского района, секретарь комиссии  

4 Волков  
Алексей Петрович 

Заместитель главы Администрации Константиновского 
района  

5 Дьячкин  
Виталий Александрович 

Заместитель главы Администрации Константиновского 
района 

6 Алферов  
Виктор Иванович 

Заместитель главы Администрации Константиновского 
района 

7 Абрамов  
Денис Валентинович 

Управляющий делами Администрации Константиновско-
го района 

8 Кузменькова  
Елена Николаевна 

Начальник общего отдела Администрации Константинов-
ского района 

9 Самарцева  
Ирина Владимировна 

Начальник сектора правовой работы и противодействия 
коррупции Администрации Константиновского района 

10 Пущеленко  
Александра Геннадьевна 

Заведующий финансовым отделом Администрации Кон-
стантиновского района 

11 Брызгунова  
Марина Николаевна  

Корреспондент газеты «Донские огни»  

12 Талалаев  
Николай Викторович 

Начальник ОМВД России по Константиновскому  району  

13 Абозин  
Владимир Владимирович 

Председатель Константиновского районного отделения 
политической партии «Справедливая Россия»  

14 Кузмичева  
Светлана Валентиновна  

Начальник ОСЗН Администрации Константиновского 
района 

15 Федяев  
Владимир Федорович 

Председатель районного совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов  

16 Гиркина  
Ольга Викторовна 

Главный врач МБУЗ «Центральная районная больница 
Константиновского района Ростовской области» 

 Приглашенные: 

17 Василевич  
Игорь Леонидович 

Глава Константиновского с/п 

18 Кондратенко  
Ольга Алексеевна 

Глава Авиловского с/п 

19 Черячукин  
Юрий Георгиевич 

Глава Богоявленского с/п 

20 Бодрякова  
Людмила Ивановна 

Глава Гапкинского с/п 

21 Варламов 
Александр Семенович 

Глава Николаевского с/п 

22 Зубкова 
Ольга Николаевна 

Глава Почтовского с/п 

23 Наревский  
Петр Иванович 

Глава Стычновского с/п 

 


