
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Константиновском районе

«26» 03 2020 г. 11-30 г. Константиновск

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

Присутствовали: 24 человек (список прилагается), 
из них _13 членов комиссии;

8 приглашенных

Повестка дня:
1. О принимаемых мерах по противодействию коррупции в органах мест

ного самоуправления сельских поселений Константиновского района (Руденко 
В.С., Бодрякова Л.И., Зубкова О.Н.).

2. О результатах деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы 
с коррупцией в Константиновском районе и мерах по повышению её эффектив
ности (Зимовейский И.В.).

3. О результатах деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы 
с коррупцией в Константиновском районе и мерах по повышению её эффектив
ности (Самарцева И.В.).

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

1. СЛУШАЛИ :
Руденко В.С. -  главу Администрации Стычновского сельского поселения; 
Бодрякову Л.И. -  главу Администрации Еапкинского сельского поселения; 
Зубкову О.Н. -  главу Администрации Почтовского сельского поселения.

ВЫСТУПИЛИ: председатель комиссии Калмыков В.Е.

РЕШИЛИ:
1. Информацию глав Администрации Стычновского сельского поселения 
(Руденко В.С.) Администрации Гапкинского сельского поселения (Бодряко
ва Л.И.) Администрации Почтовского сельского поселения (Зубкова О.Н.) 
принять к сведению.
1.1. Елавам городского и сельских поселений:
1.1.2. Продолжить практику проведения собеседований с лицами, впервые по
ступающими на муниципальную службу, в ходе которых разъяснять им основные 
положения законодательства о муниципальной службе и антикоррупционного за
конодательства в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов.



1.1.3. Информировать муниципальных служащих соответствующих органов 
местного самоуправления о новеллах законодательства Российской Федерации по 
противодействию коррупции, а также о правоприменительной практике в области 
коррупционных правонарушений путем доведения информации под роспись.
1.1.4. Специалистам по кадровой работе осуществлять прием сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ
ляемых лицами, замещающими должности муниципальной службы, своих супру
га (супруги) и несовершеннолетних детей за 2019 год и размещение данных све
дений на сайтах поселений в строго установленные муниципальными правовыми 
актами сроки.
1.1.5. Активизировать работу комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов. По каждому факту наруше
ния муниципальными служащими антикоррупционного законодательства рас
сматривать вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответ
ственности в соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 13.11.2015 г. №18-2/10/П-7073 «О критериях привлечения к ответственно
сти за коррупционные правонарушения» (методические рекомендации).
1.1.6. Проводить не менее 1 раза год оценку коррупционных рисков, возникаю
щих при реализации муниципальными служащими своих функций, и внесение 
уточнений в перечни должностей муниципальной службы, замещение которых 
связано с коррупционными рисками.
1.1.7. В срок до 01.09.2020 года провести проверку лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в поселениях Константиновского района по ограничени
ям и запретам, связанным с муниципальной службой (в соответствии со ст. 13, 14 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос
сийской Федерации»..
1.2. Информацию о выполнении настоящего решения представить до 05.09.2020 
года секретарю комиссии по координации работы по противодействию корруп
ции в Константиновском районе Самарцевой И.В.

1.3.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы Ад
министрации Константиновского района Болотных В.И..

Возражений и замечаний не поступило.
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:
Зимовейский И.В. -  Начальника ОМВД России по Константинов-

скому району.

ВЫСТУПИЛИ: председатель комиссии Калмыков В.Е.

РЕШИЛИ:
2. Информацию докладчика принять к сведению.
2.1. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Константиновскому рай

ону Зимовейскому И.В.:
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2.1. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Константиновскому рай
ону Яцына В.М.:

2.1.1. Осуществлять на системной основе мониторинг и сверку данных 
государственной и ведомственной статистической отчетности в сфере выявления, 
расследования преступлений коррупционной направленности, привлечения к 
ответственности за их совершение, принимать меры, направленные на 
недопущение искажения соответствующих показателей.

2.1.2. Руководствуясь п. 4.1 ст. 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», по мере выявления фактов несоблюдения 
гражданами, замещающими муниципальные должности, должности муниципаль
ной службы в органах местного самоуправления Константиновского района за
претов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия кор
рупции. Информировать о таких фактах Администрацию Константиновского 
района.

2.2. Информацию о выполнении настоящего решения представить в срок 
до 01.12.2020 года секретарю комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Константиновском районе Самарцевой И.В.

2.3. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

Возражений и замечаний не поступило.
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Самарцеву И.В. -  ведущего специалиста сектора правовой работы и проти

водействия коррупции Администрации Константиновского района.

ВЫСТУПИЛ: председатель комиссии Калмыков В.Е.

РЕШИЛИ:

2. Информацию докладчика принять к сведению.
2.1. Утвердить отчеты о результатах антикоррупционного мониторинга и 

плана противодействия коррупции в Константиновском районе за 
2019 год (соответственно приложение 1, 2)

2.2. Членам комиссии по координации работы по противодействию кор
рупции в Константиновском районе, руководителям структурных подразделе
ний, отраслевых (функциональных) органов Администрации Константиновского 
района, руководителям муниципальных учреждений Константиновского района, 
ответственным за подготовку вопросов к очередному заседанию комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Константиновском рай
оне.

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
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шения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного 
порядка, снижения уровня преступности, противодействию терроризму и экстре
мизму.

2.3. Рекомендовать муниципальным заказчикам при осуществлении заку
пок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд использовать методические 
рекомендации по профилактике и предупреждению возникновения случаев кон
фликта интересов (личной заинтересованности) и аффилированных связей между 
участником закупки и заказчиком (членами закупочных комиссий, руководите
лем контрактной службы, контрактным управляющим), разработанные мини
стерством экономического развития Ростовской области и управлением по про
тиводействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (приложение к 
настоящему договору).

Срок исполнения: постоянно.
2.4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы Ад
министрации Константиновского района Болотных В.И..

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
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