
протокол}lь 1

Заседания меrкведомственной компссии по противодействию
коррупцип муницппальцого района Безенчукский СамарскоЙ области

от 29.03.2018г.
П р е d с е l а mап ь сrпву ю лц u й :

- Аникин В.В.- Глава муЕиципЕrльного района 5,gзgцчукскийi

Заместитель председателя комиссии:
- Райская Н.В. - заместитель Главы района - руководитель Комитета
по строительству Администации рйона;
Секретарь комиссии:
- Егорова Т.В. - глzвЕый специалист юридического отдела

Администрации района;

члены комиссии:
- Акимов А.В.- руководитель МКУ < Управление сельского хозяйства>>;
- Васильева Л..Щ. - руководитель КУМИ Администрацrлr района;
- Галицына Н.Е.- начЕuIьЕик отдела социального развития

Админис,трации района;
- Гафурова С.Н.- .r;IeH Общественного Совета при Главе

муниципаJIьного района Безенчукский (по согласованию),
- Крророжина Е.И.- и.о. заместителя Главы района по экономике и

финансам - руководитель Управления финансами Администрации
района;
- Леонтьева Н.В.- главный специа;lист отдела муниципЕцьного заказа
Администрацrл.r района;
- Прохорова Л.К.- и.о. руководителя аппарата Администрации района,
наччlльник орrанизационного отдела Адr,tинистрации района;
- Портнова Н.В.- руководитель МБУ <Многофункционшrьный центр

по оказанию государственных и муниципальньD( услуг>.

На заседание приглаIпены Главы городских и сельских поселений

района, цредставитель О МВ.Щ России по Безен.гуlсскому району.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

l. Информация о выполцеЕии мероприrIтий по противодействию
коррупции в 2О|7 году в parnrкax реализации муниципatльвой целевой
прогрalJ\{мы <<Реа;rизация кадровой политики органов местЕого
самоуправJIения, собrподение требовапий охраны труда и противодействия
коррупции в муниципЕшьном районе ýgзgнч/кский Самарской области на
2017 -20|9 го.щI)) а также о выполненl,tи мероприятий, предусмотренньIх
государственной программой Самарской области <<Противодействие



коррупции в Самарской области на 2014-2018 годьD) в 2017 году на
территории муниципального района Безенчукский

Докладчик: Василенко Е.Г. - заместитель руководитеJuI КУМИ

2. Рассмотрение правоприменительной практики по результат€lм
вступивших в законц/ю силу решений судов, арбитражньп< судов о
признании недействительными ненормативньD( прЕlвовьD( актов,
незаконными решений и действий (бездействия) органов местного
самоуправления, организацпй и их должностных лиц в цеJIях выработюr и
приIIJIтиrt мер IIо предrпреждению и устранению приtIин вьшвленных
нарушений, а TaIoKe мониторинг гryбликаций в средствzlх массовой
информации о фактах коррупции со стороны лицl замещающих

муЕицип€lпьЕые должЕости, }tуниципЕrльньrх сJryжаilшх
Докладчик: Егорова Т.В.- главный специа.ltист юридического отдела
Администрации района

3. Реализация мероприlIтий по противодействию коррупции в органах
местного сЕlмоуправлеЕия муниципального района Безенчукский Самарской
области за l квартал 2018 года.

Докладч{ц; Егорова Т.В,- главный специалист юридического отдела
Администрачии района

Василенко Е.Г. - заместЕтеля руководитеJIя КУМИ

l. Информацrло о выполнении мероприятий по противодействию
коррупции в 20|7 году в рамках реаJIизации муниципальной целевой
программы <<Реализация кадровой политики органов местного
самоупраыIения, соблюдение требований охраны труда и противодействия
коррупции в муниципЕrльном районе Безенчукский Самарской области на
2017 -20|9 годыD а также о выполнении мероприятий, предусмотренньж
государственной программой Самарской области <Противодействие
коррупции в Самарской области на 2014-2018 годыD в 2017 году на
территории муЕиципЕшьного района Безенчукский принJIть к сведению.

2. Администрации муниципzшьного района Безенчукский и ее
структурным подразделениям, предприятиям и оргzlнизациям продолжить в
2018 голу рабоry в сфере противодействия коррупции пре,ryсмоlренньж
государственной программой Самарской области <Противодействие

По первому вопросу слушали:

Высryпил: Аникин В.В., Райская Н.В., ПрохоромЛ.К.

РЕlllИЛИ;



коррупции в Самарской области
программой по противодействию
Безенчукский на 2017-2019 годы.

годьD), муниципальной
rчцлиципальном районе

на 20l4-2018
коррупции в

Егорову Т.В.- главный специЕuIист юриди.Iеского отдела Администрации
района
Выступили: Аникин В.В., Леонтьева Н.В.

РЕIIIИJIИ:
l. Информацию по правоприменительной практики по результатам

всц/пивших в законц/ю силу решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными ЕенормативньIх прЕlвовьгх акгов,
незаконными решений и действий (бездействия) органов местного
самоуправления, организацйй й их доJDкностных лиц принять к сведению.

2. Юридическому отдеlry ( Егоровой Т.В.) во втором квартаJIе 20l8 года
подготовить в гшету << Вестник Iчfуницип€lльного района Безенчукский> и
размещению на сайт Администрации района гryбликацию в рассматриваемой
сфере правоотношениЙ.

3. Руководителям clpyKT}?EbD( подразделений Ддминистрации района
в связи с принJIтием Федерального закона Л! 479-ФЗ от 29.12.2017 rода
внести соответствующие изменения в действующие реглаI\.rенты.

Егорову Т.В.- главный специалист юриди.Iеского отдела АдминистраIц.rи
района

Выступили: Прохорова Л.К.

l.
коррупции
Безенчукский
сведению.

2. Юридическому отделу ( Егоровой Т.В.) на реryлярной основе
окitзывать методичесч/ю помощь поселениям района по подготовке НГIА в
сфере противодействия коррупции.

Председательств5rющий : В.В. Аникин

в

Информацию о реализациrI мероприятий по противодействию
орган:rх местного самоуправления luуниципaльного района
Самарской области за l квартал 2018 года принять к

Секретарь: Т.В. Егорова

По второцч вопросу слуша-пи:

По тDетьему вопросу слушали:

РЕIIIИJМ:



ПРОТОКОЛNS 2
Заседания межведомственной комиссии по противодействию

коррупции муниципального района Безенчукский Самарской области

от 20.07.2018г.
Пр е d с е d а mal ь сmв ов aJl :

- Аникин В.В.- Глава муниципального района Безенчукский;

Присутствовали:

Заместитель председатеJIя комиссии:
- Четвергова Л.В. -руководитель аппарата Главы муницип€uIьного

раЙона Безенчукский
Секретарь комиссии:
- Егорова Т.В. - главный специ€lлист юридического отдела

Администрации района;

члены комиссии:
- Васильева Л.Щ. - руководитель КУМИ Администрации района;- Галицына Н.Е.- Еачальник отдела социального рzввития

Администрации района;
- Гафурова С.Н.- член Общественного Совета при Главе

муниципального района Безенчукский (по согласованию),
- Назаров А.А. заместитель Главы района по экономике и финансам -

руководитель Управления финансами Администрации района;
- Леонтьева Н.В.- и.о. заведующего отдела муниципального заказа
Администрации района;
- Прохорова Л.К.- начальник организационного отдела
Адrчt инистрации района;
- Портнова Н.В.- руководитель МБУ <Многофункчиональный центр

по оказанию государственных и муниципtlльных услуг>.

На заседание приглашены Главы городских и сельских поселений
района.

ПОВЕСТКА ЗАСЕ!АНИЯ:
Всryпительное слово- Главы муниципztльного района Безенчукский

Аникина Владимира Васильевича;

1. <О проведении профилактических мероприятий при предоставJIении
государственной поддержки на развитие агропромыrrlпенного комплекса на
территории муниципаJIьного района Безенчукский>>



Докладчик: - Власов .Щ.В. - и.о. руководцтеJIя МКУ к Управление
сельского хозяйство>;

2. Изуrение опыта по )ластию представителей ОМСУ в проведении
(прямьD( линий>>

просвещения
с гражданами по вопросам антикоррупционного

Докладчик: Егорова Т.В.- главный специалист юридического отдела
Администрации района

3. Реализация мероприятий по противодействl+о коррупции в органах
местного самоуправJIения муниципЕuIьного района Безен.ryкский Самарской
области заб месядев 2018 года.

.Щокладчик: Егорова Т.В.- главцый специа_тrист юридического отдела
А.щ.rинистрачии района

4. Утвержление формы аЕкеты при приеме на рабоry граждан
цретендующих Еа замещении должности лчDлиципaлльной сrr}хбы в
Администрации района и ее cTpyKTypHbIx подразделениrD( на зн€lЕие
антикоррупционного законодательства с )летом Национального ппана
противодействия коррупции на 2018г-2020 гг.

Доклад.lц16, Гаврилова И.В. - ведлций
отдела АдмиЕистрации района

специалист организационного

Выступили: Аникин В.В., Четвергова Л.В.,Прохорова Л.К., Леонтьева

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению вышеизложенную информацию.

2. мкУ <Управ.тtение сельского хозяйство> ( Акимову А.В.) направлять
все разрабатываемые проекты нормативных правовьD( актов ( далее- НПА)
реryлирующие прatвооп{ошения по выдаче субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводитеJLям на территории района в прокуратуру Безенцrкского
района дJlя проведениrI €Iнтикоррупционной экспертизы.

Срок- постоянно.

3. Юридическому отдеJrу Администрации района ( Егоровой Т.В.) на
реryлярной осЕове ок!вывать консультативЕую помощь поселениям района

н,в.



по подготовке НПА в сфере противодеЙствия коррупции совместно с
организационным отделом Администрации района ( Прохоровой Л.К.)
проводить семинары по рaвъяснению норм законодательства в
рассматриваемой сфере и примеЕению мер по предупреждению и
противодействию коррупции в организациJIх и }п{реждениях.

Срок - не реже одного раза в KBapTalJI.

4. Утвердить форму прилагаемой анкеты. Организационному отделу
Администрации района ( Прохоровой Л.К.) при приеме на работу граждан
претендующих на замещеЕие должности муниципальной сrrужбы в
Администрации района и ее структурных подразделениях проводить
анкетирование на знание антикоррупционного законодательства.
(определение их отношения к проявJIениJIм коррупции)

Срок - постоянно.

5. Юридическому отделу Администрации района ( Егоровой Т.В.)
совместно с организационным отделом Администрации райоЕа ( Прохоровой
Л.К.) сформировать план работы межведомственной комиссии по
противодействию коррупции муниципапьного района Безенчукский на 2019
г. с учетом Национального плана противодействия коррупции на 20l8г-2020
гг., утвержденного Указом Президента РФ от 29.06.2018г. Ns 378 и
представить на утверждение на следующее заседание комиссии. Внести
соответствующие изменениlI в муниципдIьЕ},ю подпрограмму по
противодействию коррупции.

Срок- до 10.12,2018г ( по плану), до 01.09.20l8г. (по подрограмме).

председательствуюший : В.В. Аникин

Секретарь: Т.В. Егорова



протокол лъ 3
Заседания меrкведомствецной комисспп по протrrводействпю

коррупцип муниципального района Безенчукский Самарской облаgти

от 2б.12.2018г.
П р е d с е d аtпаt ь сmв о в aJl :

- Аникин В.В.- Глава муниципЕrльного района Безен.rукский;

Присутствова.ltи:

Заместитель председатеJIя комиссии:
- Четвергова Л.В. -руководитель аIшарата Главы муницип€lльного
райоЕа ýgзgцчкский
Секретарь комиссии:
- Егорова Т.В. - главный специа.тrист административно-правового

отдела Администрации района;

члены комиссии:
- Васильева Л..Щ. - руководитель КУМИ Администрации райоЕа;
- Галицына Н.Е.- начальник отдела соци€шьного р€ввитиJI

Администрации района;
- Гафурова С.Н.- член Общественного Совета при Главе

I\.f5лиципarльного района Безенчукский (по согласованr*о),
- Назаров А.А. заместитель Главы района по экономике и финансам
- руководитель Управления финансаr,rи Администрации района;
- Леонтьева Н.В.- и.о. заведдощего отдела муницllпЕlльного заказа
Администрации района;
- Панферов С.П.- руководитель Комитета по строительству
Администарции района.
- Прохорова Л.К.- начальник оргzlнизационного отдела
Админис,трации района;
- Портнова Н.В.- руководитель МБУ <<Многофуrrкциональный центр

ПО ОКаЗаНИЮ ГОСУДаРСТВеННЫХ И rчDrНИЦИПаЛЬIIЬD( ycJryD.

На заседание приглашеЕы Главы городскIlD( и сельских поселений
района, Власов .Щ.В.- и.о. руководитеJIя МКУ ( Управление сельского
хозяйство>

ПОВЕСТКА 3АСЕ[АНИЯ:
Всryпительное слово- Главы муlrиципЕчIьного района Безенчукский

Аникина Владимира Васильеви!Iа;



,Щошlадчик: Егорова Т.В.- главный специа.пист юридического отдела
Администрации района

l. О Решrизации мероприятий по противодействию коррупции,
alнтикоррупционному просвещению в оргalн{!х местного с€ll\,lоуправлеЕиrl
I\.fуниципального района ýФgцчкский Самарской области за 12 месяцев
2018 года.

.Щокладчик: Четвергова Л.В. -руководитель
муниципЕшьного района Безен.гуtсский

Высryпили: Аникин В.В.

2. О работе с обращениями, зaшвJIениями и жалоба}rи граждан
юридиЕIеских лиц, поступаюIщ.Iми в Адr,rинистрацию llfуниципального

района Безен.гуrсский Самарской области

3. О рассмотрении обзора цравоприменительвой пракгики за 2018 год
по спор€l .t о признании недействительными нормативньrх, EeHopMaтиBHbD(

правовьD( актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов
местного с€lмоупршления муЕиципЕuIьною района БезенT уrсский в сфере
противодействия коррупции

Егорова Т.В. - главный специЕшист административно-прrвового
отдела Адм ит*rстрации района;

4. О плане работы межведомственной комисси}t по противодействию
коррупции }rуниципzшьного района Безенчукский на 2019 год, правовому
просвещению муЕицип€шьньrх сJryжащих Администрации района и ее

струкlурньгх подразделений ва 2019 год.

Егорова Т.В. - главпьй специ{шист ад\{инистративно-правового
отдела Администации рйона.

Высryпили: Аникин В.В, Четвергова Л.В., Прохорова Л.К, Назаров
А.А.

РЕШИЛИ:

аппарата Главы

,Щокладчик: Прохорова Л.К.- нач€шьник организационного отдела
Администрации района;

Высryпили: Аникин В.В, Четвергова Л.В., Егорова Т.В.



l. Принять к сведению вышеизложеЕнуlо информацшо.

2. Организационному отдеJry ддминистрации района (Прохоровой
Л.К.) ежегодно проводить анализ с обращениями, зчцвJIениJIмц и жалобами
граждаЕ юридиttеских лиЦ, посц/пtlющими в Администрацшо
муниципЕrльного райова Безенчукский Самарской области. На реryлярнойоснове коЕтролировать сроки рассмо'рения граждан,в cJrr{ae ЕарушециJI
привлекать к установJIеЕной законом дисциплинарной ответствеЕности
должllостIlьD( лиц доrryстившю( ЕарушеншI.

Срок- постоянно.

з. Адмrлrистративно-правовоIrfУ ОТДеJry Администрации района
продолжить рабоry по обзору правоприменительной прalктики по спорап,r о
призн€lнии недействительными нормативных, ненормативных пр€rвовых
актов, незЕlкоцными решений и действий (бездействия) оргшrов местного
сalмоуправJIения Лчý/НИЦИП€ШЬНОГо района Безенчукский в сфере
противодействия коррупции

Срок - не реже одного р€ва в квартЕuI.

5. Одобрить план работы межведомственной комиссии по
противодействию коррупции }rуницип€шьного района Безенч5rкский, гrлан
правового просвещения на 2019 год.

Председательствующий :

Секретарь: Т.В. Егорова

В.В. Аникин


