
ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Константиновском районе

«27» _12__2019 г. 15-00 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), 
из них _11 членов комиссии;

4 приглашенных

Повестка дня:
1. Об обеспечении соблюдения ограничений и запретов, требований к слу

жебному поведению, предусмотренных антикоррупционным законодательством, 
в отраслевых (функциональных) органах Администрации Константиновского 
района (Дьякова Е.Ю., Сиволобова О.Е., Кузмичева С.В.).

2. О результатах работы межведомственной комиссии по устранению ад
министративных барьеров на пути развития предпринимательства и межведом
ственного Совета по предпринимательству при Администрации Константинов
ского района (Телегина Е.В.).

3. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных проявлений 
в сфере строительства в Константиновском районе (Старцев С.А.).

4. О реализации мероприятий по инвентаризации муниципального имуще
ства и выявлению неучтенного имущества (Марков В.П.).

5. О результатах проведения среди всех слоев населения исследования в 
целях оценки уровня коррупции в Константиновском районе (Самарцева И.В.).

6. Об основных направлениях работы по противодействию коррупции и 
утверждении плана работы комиссии по координации работы по противодей
ствию коррупции в Константиновском районе на 2020 год (Самарцева И.В.).

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

1. СЛУШАЛИ :
Дьякову Е.Ю. -  заведующего МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»;
Сиволобову О.Г. -- заведующего МУ «Отдел культуры Администрации 

Константиновского района»;
Кузмичеву С.В, - заведующего МУ «Отдел социальной защиты населения 

Администрации Константиновского района».

ВЫСТУПИЛИ: председатель комиссии Калмыков В.Е.



РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.

1.1. Рекомендовать муниципальным служащим Администрации Константи- 
новского района, отраслевых (функциональных) органов Администрации Кон- 
стантиновского района строго руководствоваться нормами антикоррупционного 
законодательства в части представления муниципальными служащими сведений 
о своих расходах, доходах, имуществе и обязательствах имущественного харак
тера, а также о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественно
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

1.2. Рекомендовать руководителям отраслевых (функциональных) органов 
Администрации Константиновского района (Дьякова ЕЛО., Сиволобова О.Г., 
Кузмичева С.В., Пущеленко А.Г.):

1.2.1. По итогам рассмотрения на комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов случаев представления муниципальными служащими неполных и 
(или) недостоверных сведений о расходах, доходах и имущественном положении, 
несоблюдения требований к служебному поведению и (или) урегулирования тре
бований об урегулировании конфликта интересов применять к ним меры ответ
ственности, предусмотренные антикоррупционным законодательством и законо
дательством о муниципальной службе, обеспечивая при этом соблюдение мето
дических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ, устанав
ливающими критерии привлечения к ответственности за коррупционные право
нарушения, размещенных на официальном сайте.

1.2.2. На системной основе проводить комплекс разъяснительных мероприя
тий, направленных на повышение осведомленности служащих, граждан, посту
пающих на муниципальную службу, иных лиц, обращающихся за получением 
муниципальных услуг или взаимодействующих по каким-либо вопросам с муни
ципальными органами, о принципах служебного поведения, которыми должны 
руководствоваться служащие, в соответствии с рекомендации по организации 
проведения разъяснительных мероприятий содержащихся в методических мате
риалах Минтруда России по вопросам профилактики коррупции, размещенных на 
официальном сайте

Срок исполнения -  постоянно.
Информацию об исполнении настоящего пункта направить секретарю ко
миссии по координации работы по противодействию коррупции в срок: до
25 декабря 2020 года.
1.3. Рекомендовать ведущему специалисту сектора правовой работы и 

противодействия коррупции Администрации Константиновского района (Самар- 
цева И.В.) в 3 квартале 2020 года провести инструктаж с муниципальными слу
жащими Администрации Константиновского района, ее отраслевых (функцио
нальных) органов по соблюдению требований к служебному поведению, ограни
чений и запретов в связи с исполнением должностных обязанностей, практики
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урегулирования конфликта интересов, ответственности за коррупционные право
нарушения, изучение требований издаваемых законодательных и иных норма
тивных правовых актов по противодействию коррупции.

Информацию об исполнении настоящего пункта направить заместителю 
председателя комиссии по координации работы по противодействию кор
рупции в Константиновском районе в срок до 30 сентября 2020 года.

1.4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 
Администрации Константиновского района Болотных В.И..

Возражений и замечаний не поступило.
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:
Телегину Е.В. -  Начальника отдела экономического развития, торговли и 

бытового обслуживания Администрации Константиновского района.

ВЫСТУПИЛИ: председатель комиссии Калмыков В.Е.

РЕШИЛИ:
2. Информацию докладчика принять к сведению.
2.1. Начальнику отдела экономического развития, торговли и бытового об

служивания Администрации Константиновского района (Телегина Е.В..):
2.1.1. Вести работу, направленную на взаимодействие с общественным 

представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростов
ской области по вопросам соблюдения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности на территории Константиновского района.

2.1.2. В течении 2020 года провести работу по совершенствованию норма
тивных правовых актов Администрации Константиновского района, направлен
ных на регулирование прав и обязанностей бизнес-сообществ на территории 
Константиновского района в рамках действующего законодательства.

2.2. Информацию о выполнении настоящего решения представить в срок 
до 15 декабря 2020 года секретарю комиссии по координации работы по проти
водействию коррупции в Константиновском районе

2.3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 
Администрации Константиновского района Болотных В.И.

Возражений и замечаний не поступило.
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Старцева С.А. -  начальника отдела архитектуры, градостроительства, до

рожного строительства, электро-, газоснабжения, транспорта и связи -  главного 
архитектора Администрации Константиновского района.

ВЫСТУПИЛИ: председатель комиссии Калмыков В.Е.
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РЕШ ИЛИ:

3. Информацию докладчика принять к сведению.
3.1. Начальнику отдела архитектуры, градостроительства, дорожного стро

ительства, электро-, газоснабжения, транспорта и связи -  главному архитектору 
Администрации Константиновского района Старцеву С.А.:

3.1.1. Провести в срок до 01 марта 2020 года анализ административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере архитектуры и гра
достроительства в целях выявления и устранения норм, противоречащих Градо
строительному кодексу Российской Федерации.

3.1.2. Принять меры по недопущению нарушений:
- законодательства при подготовке муниципальных правовых актов по 

вопросам архитектуры и градостроительства;
- при рассмотрении документов поступивших в рамках предоставления 

муниципальных услуг и подготовки документов являющимися результатами их 
предоставления;

- при работе межведомственной комиссии, принимающей решения о 
признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции.

3.1.3. В целях пресечения самовольного строительства на земельных 
участках, находящихся в частной собственности, муниципальной собственности, 
а также земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, в том числе землях общего пользования в срок до 01 июня 2020 
года провести мониторинг строящихся объектов недвижимости на предмет 
наличия признаков самовольного строительства. В случае выявления фактов 
самовольного строительства соответствующую информацию незамедлительно 
направлять в комиссию по выявлению и пресечению самовольного строительства 
на территории Константиновского района для рассмотрения в установленном 
порядке и принятия в дальнейшем мер в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2. Информацию о выполнении настоящего решения представить в срок 
до 10 июня 2020 года секретарю комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Константиновском районе.

3.3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 
Администрации Константиновского района Дьячкина В.А.

Возражений и замечаний не поступило.
Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:
Маркова В.П. -  начальника отдела имущественных отношений Админи

страции Константиновского района.

ВЫСТУПИЛИ: председатель комиссии Калмыков В.Е.
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РЕШИЛИ:
4.Информацию докладчика принять к сведению.
4.1. Муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям Кон- 

стантиновского района не допускать случаев ненадлежащего использования 
имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление.

4.2. Отделу имущественных отношений Администрации Константинов- 
ского района (Марков В.П.) осуществлять контроль за надлежащим использова
нием имущества по назначению и своевременно проводить работу по выявлению 
таких случаев.

4.3. Информацию о выполнении настоящего решения представить в срок 
до 15 декабря 2020 года секретарю комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Константиновском районе.

Возражений и замечаний не поступило.
Решение принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:
Самарцеву И.В. -  секретаря комиссии по координации работы по противо

действию коррупции в Константиновском районе.

ВЫСТУПИЛИ: председатель комиссии Калмыков В.Е.

РЕШИЛИ:
5. Информацию докладчика принять к сведению.
5.1. Утвердить отчет о результатах антикоррупционного мониторинга в 

Константиновском районе за 2019 год (приложение № О.
5.2. Заместителям главы Администрации Константиновского района, руко

водителям структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации Константиновского района обеспечить соблюдение требований 
законодательства о противодействии коррупции подчиненными им работниками 
в соответствии с распоряжением Администрации Константиновского района от 
08.04.2019 №141.

Возражений и замечаний не поступило.
Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ:
Самарцеву И.В. -  секретаря комиссии по координации работы по противо

действию коррупции в Константиновском районе.

ВЫСТУПИЛИ: председатель комиссии Калмыков В.Е.

РЕШИЛИ:
6. Информацию докладчика принять к сведению.
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6.1. Утвердить план работы комиссии по координации работы по противо
действию коррупции в Константиновском районе на 2020 год согласно приложе
нию.

6.2. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Возражений и замечаний не поступило.
Решение принято единогласно.

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

6


