
П Р О Т О К О Л  

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в Мошенском муниципальном районе 

 

от 21 октября 2016 года № 1 

с. Мошенское 

 

Председательствовал:  - Спирина Т.Е., управляющий Делами, 

заведующий организационным отделом 

Администрации Мошенского муниципального 

района,  заместитель председателя комиссии 

Присутствовали: 

Члены совета: 

 

- Большакова Е.А., Гаврилова Н.П., Дмитриев 

В.Н., Кудрявцева И.Н., Леденцов В.Н., Луттэр 

А.А., Петрова О.В. 

Приглашенные:   

 - Карзунина Т.В., заместитель заведующего 

организационным отделом 

Повестка дня: 

1. Об основных задачах комиссии по противодействию коррупции в 

Мошенском муниципальном районе. 

2. Об итогах проведения на территории Мошенского муниципального 

района антикоррупционного мониторинга. 

3. О предоставлении муниципальными служащими сведений о 

размещении информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

1.СЛУШАЛИ Об основных задачах комиссии по противодействию 

коррупции в Мошенском муниципальном районе. 

Докладчик: Спирина которая сообщила, что в 

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Губернатора Новгородской области от 25.09.2015 года № 328 

«О комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Новгородской области» и в целях повышения 

эффективности противодействия коррупции и организации 

взаимодействия Администрации Мошенского 

муниципального района с общественными объединениями, 

организациями и средствами массовой информации по 

вопросам противодействия коррупции постановлением 

Администрации муниципального района создана комиссия 

по противодействию коррупции в Мошенском 

муниципальном районе, утверждены Положение о комиссии, 

и еѐ состав. 

Комиссию по противодействию коррупции возглавляет 

Глава муниципального района Алексей Дмитриевич 



Кондратьев. Заседания комиссии проводятся ежеквартально. 

Основными задачами комиссии являются: подготовка 

предложений по реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в Мошенском муниципальном 

районе Главе Мошенского муниципального района, 

обеспечение координации деятельности Администрации 

Мошенского муниципального района при реализации мер по 

противодействию коррупции в Мошенском муниципальном 

районе, обеспечение взаимодействия Администрации 

Мошенского муниципального района с гражданами, 

институтами гражданского общества, средствами массовой 

информации, научными организациями по вопросам 

противодействия коррупции в Мошенском муниципальном 

районе, информирование общественности о проводимой 

Администрацией Мошенского муниципального района 

работе по противодействию коррупции. 

Планируем проводить заседания комиссии 1 раз в 

квартал. 

РЕШИЛИ Информацию Спириной Татьяны Евгеньевны принять к 

сведению. 

2.СЛУШАЛИ Об итогах проведения на территории Мошенского 

муниципального района антикоррупционного мониторинга. 

Докладчик: Спирина, которая  рассказала, что с 1 июля 

по 30 сентября 2016 года на территории района проводился 

мониторинг состояния и эффективности противодействия 

коррупции. 

На первом этапе мониторинга проводился 

социологический опрос по изучению мнения населения 

Мошенского района на тему: «Моѐ отношение к коррупции». 

В опросе приняли участие 109 человек, что составляет 2 % от 

числа избирателей, проживающих на территории 

Мошенского муниципального района. Результаты 

социологического исследования показали, что на 

сегодняшний день проблема коррупции является актуальной 

как для всей Российской Федерации, так и для Мошенского 

района в частности. Опрос оказался полезным для 

понимания проблемы, которая может влиять на 

общественное мнение. Такая информация исключительно 

важна в решении антикоррупционных вопросов. 

На втором этапе мониторинга проводился анализ 

обращений граждан,  оценивалась эффективность работы 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, оценивалась эффективность 

антикоррупционных мер, принимаемых в сфере 

использования муниципального имущества и бюджетных 



средств, оценивалась эффективность антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.   

ВЫСТУПИЛИ:  Большакова Е.А., Кудрявцева И.Н., 

Гаврилова Н.П. 

РЕШИЛИ 1. Информацию Спириной Татьяны Евгеньевны принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать Администрации муниципального района: 

2.1. Проанализировать итоги соцопросов за 2014, 2015, 2016 

годы и заслушать информацию на следующем заседании. 

2.2. Опубликовать в районной газете «Уверские зори» 

статью о том, где можно ознакомиться с информацией о 

работе по профилактике коррупции в Мошенском 

муниципальном районе. 

3.СЛУШАЛИ О предоставлении муниципальными служащими сведений о 

размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Докладчик: Карзунина, которая  сообщила, что 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской федерации» дополнен 

статьей 15.1, которая гласит, что муниципальный служащий - 

ежегодно за календарный год и гражданин, претендующий 

на замещение должности муниципальный службы – при 

поступлении на службу за три календарных года, 

предшествующих году поступления на муниципальную 

службу обязаны представить сведения  об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

размещена общедоступная информация, а также данные, 

позволяющие их идентифицировать. При нарушении данных 

норм законодательства гражданин не может быть принят на 

муниципальную службу, а муниципальный служащий не 

может находиться на муниципальной службе. 

ВЫСТУПИЛИ:  Гаврилова Н.П. 

РЕШИЛИ 1. Информацию Карзуниной Татьяны Владимировны  

принять к сведению. 

2. Обеспечить ознакомление муниципальных служащих с 

данными нормами законодательства. 

 

Заместитель председателя комиссии                                           Т.Е.Спирина 

Члены комиссии:  

 Е.А.Большакова 

Н.П. Гаврилова 

В.Н.Дмитриев 

И.Н.Кудрявцева 

В.Н. Леденцов 

А.А. Луттэр 

О.В.  Петрова 



 

 


