
П Р О Т О К О Л  

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в Мошенском муниципальном районе 

 

от 14 июня 2017 года № 2 

с. Мошенское 

 

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

заведующий организационным отделом 

Администрации Мошенского муниципального 

района,  заместитель председателя комиссии 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

 

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

В.Н., Исакова Т.Е., Кудрявцева И.Н., Медведев 

А.Л., Петрова О.В., Спирина Т.Е. 

Приглашенные:   

 - Дмитриева С.Н., заместитель председателя 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального 

района; 

 - Карзунина Т.В., заместитель заведующего 

организационным отделом Администрации 

муниципального района. 

Повестка дня: 

1. Об организации работы по сбору сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. О контроле за использованием муниципального имущества. 

3. О проведении мониторинга предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу 

«одного окна». 

4. О проведении на территории муниципального района 

антикорупционного мониторинга. 

 

1.СЛУШАЛИ Об организации работы по сбору сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Докладчик: Карзунина которая сообщила, что все 

муниципальные служащие Мошенского муниципального 

района, замещающие должности муниципальной службы, 

включенные в соответствующий перечень ежегодно и в 

установленные сроки представляют сведения о доходах, 

расходах и имуществе на себя, супруга (супругу) и 

несовершеннолетних детей. В 2017 году в Администрации 



Мошенского муниципального района за 2016 год отчитались 

28 муниципальных служащих,  2 лица, замещающих 

муниципальные должности и 20 руководителей 

муниципальных учреждений Случаев непредставления 

данных сведений не имеется. 

Постановлением Новгородской областной Думы от 

09.06.2017 № 250-ОД внесены изменения в пункт 14 

Положения о предоставлении гражданами, претендующими 

на замещение государственной гражданской службы 

Новгородской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного  характера, а именно 

исключены слова «или подвергается иным видам 

дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». Из этого 

следует, что в случае непредставления сведений или 

представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданский служащий освобождается от должности 

гражданской службы. В связи с этим необходимо 

ответственнее подходить к заполнению сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного  характера. 

РЕШИЛИ 1. Информацию Карзуниной Татьяны Владимировны 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать председателям комитетов донести 

информацию до руководителей муниципальных учреждений. 

2.СЛУШАЛИ О контроле за использованием муниципального 

имущества. 

Докладчик: Дмитриева, которая  рассказала, что в 

соответствии с Положением о порядке управления и 

распоряжения имуществом Мошенского муниципального 

района от 29.04.2014 №361, формой управления 

муниципальным имуществом комитета является 

осуществление контроля за сохранностью и использованием 

по назначению муниципального имущества. 

Контроль за эффективностью управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, переданным 

юридическим и физическим лицам, осуществляется в форме 

ежегодных документальных проверок данных бухгалтерской 

и иной отчетности организаций, проверок фактического 

наличия имущества, инвентаризации недвижимого 

имущества. 

За истекший период проведены инвентаризации в МУП 

ЖКХ Мошенского сельского поселения и МАОУ СШ            

с. Мошенское. В результате проведенных инвентаризаций 

расхождений между фактическим наличием имущества и 

данными бухгалтерского учета не выявлено. Муниципальное 

имущество используется эффективно. 



ВЫСТУПИЛИ:  Медведев А.Л., Кудрявцева И.Н., 

Исакова Т.Е. 

РЕШИЛИ Информацию Дмитриевой Светланы Николаевны принять к 

сведению. 

3.СЛУШАЛИ О проведении мониторинга предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в 

электронной форме, по принципу «одного окна». 

Докладчик: Спирина, которая  сообщила, что 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 

уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг к 2018 году должен составлять не 

менее 90 %. Следует отметить, что положительным 

фактором в оказании государственных и муниципальных 

услуг в настоящее время является предоставление 

наибольшей его части в электронной форме, что оценивается 

населением как положительная тенденция и не требует 

выхода из дома для получения определенной услуги. 

В целом по результатам проведенного мониторинга уровень 

удовлетворенности заявителей качеством предоставления 

муниципальных услуг Администрацией Мошенского 

муниципального района, еѐ структурными подразделениями 

и муниципальными учреждениями характеризуется как 

хороший.   

РЕШИЛИ Информацию Спириной Татьяны Евгеньевны принять к 

сведению. 

4.СЛУШАЛИ О проведении на территории муниципального района 

антикорупционного мониторинга. 

Докладчик: Спирина, которая  рассказала, что в 

соответствии с постановлением Администрации Мошенского 

муниципального района от 01.06.2017 № 473 на территории 

муниципального района с 19 июня по 30 сентября 2017 года 

будет проведен антикоррупционный мониторинг. В рамках 

мониторинга будет проведен опрос граждан, направлены 

запросы в правоохранительные органы, отделы и комитеты 

Администрации муниципального района о предоставлении 

информации об обращениях о фактах совершения 

коррупционных правонарушений, о применении 

антикоррупционных механизмов в системе кадровой работы, 

об антикоррупционных мерах, принимаемых в сфере 

реализации бюджетной политики. 

С 1 по 30 сентября будут подведены итоги 

антикоррупционного мониторинга. Результаты мониторинга 

рассмотрим в четвертом квартале на очередном заседании 

комиссии. 



РЕШИЛИ Информацию Спириной Татьяны Евгеньевны принять к 

сведению. 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                   Т.Е.Спирина 

 

Секретарь комиссии                                                                О.В.Петрова 

 


