
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Конетантиновском районе

«29» _03. 2019 г. 14-00 г. Константиновск

Председатель комиссии -  Калмыков Владимир Евгеньевич, глава Администра
ции Константиновского района.
Секретарь комиссии -  Самарцева Ирина Владимировна, ведущий специалист
Администрации Константиновского района.

Присутствовали: _ 19_ человек (список прилагается).

Повестка дня:
1. О дополнительных мерах по обеспечению участия институтов граждан

ского общества в противодействии коррупции (Драгилев В.А.).
2. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кон

стантиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» за 2018 год (Самарцева И.В).

3. О результатах проведения антикоррупционного мониторинга в Констан- 
тиновском районе в 2018 году (Самарцева И.В.)

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

1. СЛУШАЛИ :
Драгилева В.А. -  Председателя Общественного совета Константиновского 

района (доклад прилагается),

ВЫСТУПИЛИ: председатель комиссии, Калмыков В.Е.

РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
1.1. Рекомендовать председателю Общественного совета Константинов

ского района:
1.1.1. Продолжить осуществлять разъяснительную работу с населением по 

вопросам противодействия коррупции.
1.1.2. Проводить анализ коррупционных рисков, выявление причин и усло

вий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в Констан- 
тиновском районе.

1.1.3. Организовать в 2019 году проведение «круглого стола», дискуссии по 
коррупциогенной обстановке в Конетантиновском районе и решения проблем
ных вопросов с участием представителя Администрации Константиновского 
района, правоохранительных органов Константиновского района, прокураты 
Константиновского района, представителей общественности.

1.1.4. Освещать в средствах массовой информации основные итоги дея
тельности Общественного совета, направленной на участие в противодействии 
коррупции в Конетантиновском районе.
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1.2. Информацию о выполнении и. 1.1 решения комиссии представить до 
15.12.2019 года секретарю комиссии по координации работы по противодей
ствию коррупции в Константиновском районе Самарцевой И.В.

1.2. С целью обеспечения контроля со стороны институтов гражданского 
общества за деятельностью Администрации Константиновского района, сектору 
правовой работы и противодействия коррупции Администрации Констан- 
тиновского района совместно с общим отделом Администрации Коистанти- 
новского района продолжить размещение на официальном сайте Администра
ции Константиновского района социально-значимых нормативных правовых ак
тов и управленческих решений, направленных на противодействие коррупции, 
проекты нормативных правовых актов.

1.3. Секретарю комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Константиновском районе обеспечить ежеквартальное освеще
ние в общественно-политической газете Константиновского района «Донские ог
ни» деятельности Администрации Константиновского района, направленной на 
профилактику и противодействие коррупции, опубликование статьей ориентиро
ванных на разъяснение антисоциального характера коррупции и ее отрицательных 
последствий.

1.3. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

2. СЛУШАЛИ:
Самарцеву И.В. ведущего специалиста сектора правой работы и противо

действия коррупции Администрации Константиновского района (доклад прила
гается).

РЕШИЛИ:
2. Информацию докладчика принять к сведению.
2.1. В целом уровень реализации муниципальной программы реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение обще
ственного порядка и противодействие преступности» за 2018 год признать удо-
вл ств о р и тел ь н ы м.

2.2. Соисполнителям и участникам муниципальной программы продол
жить работу по совершенствованию системы взаимодействия Администрации 
Константиновского района, государственных органов, общественных объедине
ний и правоохранительных органов в целях противодействия коррупции, повы
шения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного 
порядка, снижения уровня преступности, противодействию терроризму и экстре
мизму.

2.3. Главам городского и сельских поселений Константиновского района, 
руководителям отраслевых (функциональных) органов, и структурных подразде
лений Администрации Константиновского района обеспечивать участие муници
пальных служащих на семинарах или курсах по теме «Противодействие корруп
ции в органах государственного и муниципального управления».

6. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

3. СЛУШАЛИ:
Самарцеву И.В. -  ведущего специалиста сектора правой работы и противо

действия коррупции Администрации Константиновского района (доклад прила
гается).
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РЕШИЛИ:
3. Информацию докладчика принять к сведению.
3.1. Сектору правовой работы и противодействия коррупции Админи

страции Константиновского района:
3.1.1. Вести работу, направленную своевременное приведение нормативных 

правовых актов Администрации Константиновского района в соответствие с фе
деральным и областным антикоррупционным законодательством.

3.1.2. Совершенствовать организацию антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов, повышать её результативность.

3.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением муниципальными служа
щими Администрации Константиновского района запретов и ограничений, уста
новленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

3.2. Главам администраций городского и сельских поселений Констан
тиновского района обеспечить выполнение мероприятий плана по противодей
ствию коррупции в поселении возглавляемого ими органа местного самоуправле
ния на 2018-2020 годы.

3.3 Информацию о выполнении п. 3.2 решения комиссии за отчетный пери
од 2019 год представить до 25.01.2020 года секретарю комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Константиновском районе Самарцевой
И.В.

3.4. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

Председатель комиссии, 
глава Администрации 
Константиновского района В.Е. Калмыков

Секретарь комиссии, 
ведущий специалист сектора правовой 
работы и противодействия коррупции 
Администрации Константиновского района И.В. Самарцева


