
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания районной межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

ж/д_ст. Шентала                                                                                 30.06. 2020 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; 

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 реализации мероприятий  по антикоррупционному просвещению муниципальных 

служащих муниципального района Шенталинский. 

2. О соблюдении муниципальными служащими ограничений, запретов и исполнении 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

3. Результаты работы по усилению контроля по недопущению нарушений бюджетной 

дисциплины, действующего антикоррупционного законодательства и законода-

тельства в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд, в сфере деятельности органов местного 

самоуправления.  

 

        По первому вопросу слушали:  

 

          З.Р. Мавлянбердиеву - главного специалиста юридического отдела 

Администрации муниципального района  Шенталинский Самарской области, которая 

довела до членов комиссии следующую информацию о реализации мероприятий  по 

антикоррупционному просвещению муниципальных служащих муниципального 

района Шенталинский: 

         22-30.06.2020 года в Администрации муниципального района Шенталинский 

Самарской области проводилась проверка в тестовом режиме уровня знаний 

муниципальных служащих Администрации муниципального района Шенталинский 

Самарской области по антикоррупционной тематике. 

           Результаты тестирования позволили сделать выводы о том, что         

муниципальные служащие  достаточно осведомлены в вопросах, касающихся 

коррупции, все служащие  правильно ответили на все вопросы тестирования. 



 

     Решили: 

1. Информацию о реализации мероприятий  по антикоррупционному просвещению 

муниципальных служащих муниципального района Шенталинский, принять  

к сведению. 

2. Юридическому отделу Администрации муниципального района Шенталинский 

продолжить работу в данном направлении. 

Срок: постоянно. 

          По второму вопросу слушали: 

           Л.В. Романову – главного специалиста общего отдела Администрации 

муниципального района Шенталинский  Самарской области, которая довела до членов 

комиссии следующую информацию о соблюдении муниципальными служащими 

ограничений, запретов и исполнении обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции: 

           уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу поступило от  

муниципальных служащих Администрации муниципального района Шенталинский 

Самарской области в 2019 году и рассмотрено  10.  

           За 2019 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 

2019 году рассмотрено 7. 

          За 2019 год 3 муниципальных служащих уведомили  о возникновении или 

возможном возникновении  у них конфликта интересов 

          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. 

                   По третьему вопросу слушали:  

           А.С. Гурьянова – Первого заместителя Главы муниципального района 

Шенталинский Самарской области, который довел до членов комиссии следующую 

информацию о результатах работы по усилению контроля по недопущению 

нарушений бюджетной дисциплины, действующего антикоррупционного законода-

тельства и законодательства в сфере размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в сфере деятельности 

органов местного самоуправления:  

         проекты муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд 

проходят обязательную правовую экспертизу и согласование с управлением 

финансами и юридическим отделом Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области; 

- Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 

 размещает  заказы на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд  на 

официальном сайте РФ «zakupki.gov.ru»  и электронной площадке.   



           Решили:                                                                                                                                                                                                   

1.  Информацию о результатах работы по усилению контроля по недопущению 

нарушений бюджетной дисциплины, действующего антикоррупционного законода-

тельства и законодательства в сфере размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в сфере деятельности 

органов местного самоуправления, принять к сведению. 

  

 

 

 

Председатель комиссии                                             А.М. Лемаев                  

 

 

            

 

Секретарь                                                                   З.Р. Мавлянбердиева 
 

 

 


