
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания районной межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

ж/д_ст. Шентала                                                                                 28.06. 2019 г. 

 

Председательствовал:   

Лемаев А.М. - Глава муниципального района Шенталинский Самарской области, 

председатель комиссии   

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

Гурьянов А.С. - первый заместитель Главы муниципального района Шенталинский, 

заместитель председателя комиссии 

Какарова Г.Я. -  руководитель аппарата Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

Чилигин Ю.Н. - председатель Собрания представителей муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

Сидоров Ю.Ф. - председатель общественного Совета при Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

Романова Л.В. - главный специалист общего отдела Администрации муниципального 

района Шенталинский Самарской области. 

Секретарь комиссии Мавлянбердиева З.Р.-  главный специалист юридического отдела 

Администрации  муниципального  района Шенталинский Самарской области. 

 

        Повестка заседания: 

 

      1. О соблюдении муниципальными служащими ограничений, запретов и исполнении 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

      2. О подведении итогов проверки достоверности сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципаль-

ными служащими Администрации муниципального района Шенталинский за 2018 год. 

      3. Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления как 

одна из основ в борьбе с коррупцией.  

 

        По первому вопросу слушали:  

 

           Л.В. Романову – главного специалиста общего отдела Администрации 

муниципального района Шенталинский  Самарской области. 

           Л.В. Романова довела до членов комиссии информацию о соблюдении 

муниципальными служащими ограничений, запретов и исполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции.  

           Уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу поступило от  



          По второму вопросу слушали: 

 

           Л.В. Романову – главного специалиста общего отдела Администрации 

муниципального района Шенталинский  Самарской области. 

           Л.В. Романова довела до членов комиссии информацию о подведении итогов 

проверки достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными служащими 

Администрации муниципального района Шенталинский за 2018. 

           За 2018 год сведения о доходах представлены всеми муниципальными служащими 

в установленный законодательством срок. 

           До всех муниципальных служащих  при заполнении и подачи сведений о доходах, 

расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера за 2018 год были 

доведены  методические рекомендации  по заполнению форм справок  о доходах.  

             В результате проведенной проверки достоверности и полноты, представляемых 

всеми муниципальными служащими, а также лицами, замещающими муниципальные 

должности сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах 

имущественного характера служащих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, нарушений и предоставление неполных сведений о доходах (расходах), об 

имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей не выявлено.   

муниципальных служащих Администрации муниципального района Шенталинский 

Самарской области в 2018 году и рассмотрено  8.  

           За 2018 год сведения о доходах представлены всеми муниципальными 

служащими в установленный законодательством срок. 

           Обращение гражданина  замещавшего должность муниципальной службы о даче 

согласия  на замещение на условиях трудового договора с последнего места службы  в 

2018 году рассмотрено 1. 

          Решили: 

1. Информацию о  соблюдении муниципальными служащими ограничений, запретов и 

исполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, принять 

к сведению. 

2. Общему отделу Администрации муниципального района Шенталинский продолжить 

работу в данном направлении. 

Срок: постоянно. 

 

          Решили: 

          1. Информацию о подведении итогов проверки достоверности сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими Администрации муниципального района Шенталинский за 

2018 год, принять к сведению. 

         2. Общему отделу Администрации муниципального района Шенталинский 

продолжить работу в данном направлении. 



Срок: постоянно. 

 

           По третьему вопросу слушали:  

           З.Р. Мавлянбердиеву - главного специалиста юридического отдела 

Администрации муниципального района  Шенталинский Самарской области, которая 

довела до членов комиссии информацию об освещении деятельности органов местного 

самоуправления в средствах массовой информации, как одном из основ в борьбе с 

коррупцией. 

           Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 

района производится путем размещения  ими информации о своей деятельности в сети 

Интернет, нормативные правовые акты публикуются в средствах массовой информации. 

           Решили:                                                                                                                                                                                                   

1. Информацию об информационном освещении деятельности органов местного 

самоуправления как одна из основ в борьбе с коррупцией, принять к сведению. 

 2. Юридическому отделу Администрации муниципального района Шенталинский 

продолжить работу в данном направлении. 

Срок: постоянно. 

 

 

Председатель комиссии                                                               А.М. Лемаев       

             

 

 

            

 

Секретарь                                                                                 З.Р. Мавлянбердиева 
 

 


