
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания районной межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

ж/д_ст. Шентала                                                                                 13.03. 2020 г. 

 

Председательствовал: 

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

председатель комиссии. 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

Чилигин Ю.Н. – председатель Собрания представителей муниципального района 

Шенталинский Самарской области; 

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 результатах работы по усилению контроля за качеством подготовки и 

объективностью финансово-экономических обоснований проектов нормативных 

правовых актов, разрабатываемых Администрацией муниципального района. 

2. О результатах деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов за 2019 год и мероприятиях направленных на усиление работы 

подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

 

По первому вопросу слушали:  
      Председателя контрольно-счетной палаты муниципального района Шенталинский 

Самарской области Н.П. Никифорову. 

Н.П. Никифорова  довела до членов комиссии информацию о результатах работы по 

усилению контроля за качеством подготовки и объективностью финансово-

экономических обоснований проектов нормативных правовых актов, разраба-

тываемых Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской 

области в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 8 Положения о Контрольно-

счетной палате муниципального района Шенталинский (утвержден решением 

Собрания представителей м.р. Шенталинский от 27.11.2013г. № 211), пунктом 2.8. 

Плана работы на 2019 год, в 2019 году Контрольно-счетной палатой проводились две 

экспертизы проектов муниципальных нормативных актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств 

местного бюджета на следующие проекты решений Собрания представителей:  

- «Об одобрении проектов Соглашений о передаче Администрацией муниципального 



района Шенталинский Самарской области Администрациям сельских поселений 

муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения – по проведению работ по 

уничтожению карантинных сорняков на территории сельских поселений 

муниципального района Шенталинский Самарской области»; 

- «Об одобрении проектов Соглашений о передаче Администрацией муниципального 

района Шенталинский Самарской области Администрациям сельских поселений 

муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения – по организации и 

проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от 

учебы время в 2019 году на территории сельских поселений муниципального района 

Шенталинский Самарской области». Нарушений не выявлено. 

     

        Решили: 

1.  Информацию о результатах работы по усилению контроля за качеством 

подготовки и объективностью финансово-экономических обоснований проектов 

нормативных правовых актов, разрабатываемых Администрацией муниципального 

района принять к сведению. 

 

По второму вопросу слушали главного специалиста Администрации 

муниципального района Шенталинский Л.В. Романову: 

Л.В. Романова довела до членов комиссии информацию о результатах деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 

16.03.2016 г. № 152-п за 2019 год и мероприятиях направленных на усиление работы 

подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

       В соответствии с планом работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулирования конфликта 

интересов в 2019 году проведено 5 заседаний комиссии.  

      В ходе заседаний рассмотрены: 

      - уведомления муниципальных служащих о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу – 1,  

      - уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей – 2, 

      - уведомления о заключении трудового договора с бывшим муниципальным 

служащим – 7, 

      - анализ результатов проверок полноты и достоверности сведений, 

представленных в справках о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих за 2019 год. 

       Проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера проводятся в соответствии с федеральными законами, 

методическими рекомендациями по осуществлению проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, а также муниципальными 

служащими, замещающими указанные должности. 

       Своевременно и в полном объеме представлены сведения о доходах, расходах и 

имуществе всех муниципальных служащих и членов их семей. Сведения о доходах, 

расходах и имуществе муниципальных служащих прошли прокурорскую проверку. 

Сведения о доходах Главы района и заместителей Главы района в соответствии с 

законодательством размещены на официальном сайте Администрации района. 

         Обращения о несоблюдении требований к служебному поведению 

муниципальными служащими и личной заинтересованности муниципальных 

служащих, которая приводит или может привести к конфликту интересов от граждан, 

представителей организаций, правоохранительных, судебных или иных 

государственных органов не поступали.  

          Информация для проверки достоверности предоставленных муниципальными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 

поступала.  

          Проведена работа по актуализации сведений, представленных в анкетах при 

поступлении на муниципальную службу, работа по ознакомлению муниципальных 

служащих с муниципальными правовыми актами по вопросам соблюдения 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

        Муниципальными служащими при исполнении должностных обязанностей, 

связанных с прохождением муниципальной службы, соблюдались ограничения и 

запреты, установленные законами Российской Федерации. 

        Постоянно ведется контроль: 

        - за своевременным и полным предоставлением муниципальными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

        - за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, запретов и 

ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы, а также 

требований к служебному положению, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, 

        - за выполнением муниципальными служащими Кодекса этики и служебного 

поведения муниципальных служащих, 

        - за соблюдением муниципальными служащими порядка уведомления Главы 

муниципального района о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

  

        Решили: 

1.   Информацию о результатах деятельности комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов за 2019 год и мероприятиях направленных на усиление работы 



подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений принять к сведению. 

 

 

     

Председатель комиссии                                                               А.М. Лемаев       

             

           

 

Секретарь                                                                                 З.Р. Мавлянбердиева 
 

 


