ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции
в Мошенском муниципальном районе
от 22 декабря 2017 года
с. Мошенское
Председательствовал:

Присутствовали:
Члены комиссии:

№

3

- Спирина
Т.Е.,
управляющий
Делами,
заведующий
организационным
отделом
Администрации Мошенского муниципального
района, заместитель председателя комиссии
- Большакова Е.А., Гаврилова Н.П., Дмитриев
В.Н., Кудрявцева И.Н., Медведев А.Л.,
Петрова О.В., Спирина Т.Е.

Приглашенные:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

- Алексеева Ж.А., заместитель заведующего
отделом экономики, прогнозирования и
предпринимательства
Администрации
муниципального района;
- Карзунина Т.В., заместитель заведующего
организационным отделом Администрации
муниципального района.
Повестка дня:
О работе по повышению квалификации муниципальных служащих, в
том числе по вопросам противодействия коррупции.
О предоставлении в 2018 году 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 за 2017 год.
О реализации антикоррупционной политики при осуществлении
муниципальных закупок для муниципальных нужд.
Об итогах проведения на территории Мошенского муниципального
района антикоррупционного мониторинга.
Об итогах проведения мониторинга общественно-политической
ситуации в сфере межнациональных отношений.
Об антикоррупционной экспертизе
проектов муниципальных
нормативных правовых актов и муниципальных нормативных
правовых актов.
Об утверждении плана работы комиссии по противодействию
коррупции в Мошенском муниципальном районе на 2018 год.

1.СЛУШАЛИ

О работе по повышению квалификации муниципальных
служащих, в том числе по вопросам противодействия
коррупции.
Докладчик: Карзунина которая сообщила, что

РЕШИЛИ
2.СЛУШАЛИ

РЕШИЛИ

3.СЛУШАЛИ

РЕШИЛИ
4.СЛУШАЛИ

Информацию Карзуниной Татьяны Владимировны принять к
сведению.
О предоставлении в 2018 году 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 за 2017 год.
Докладчик: Карзунина, которая рассказала, что
ВЫСТУПИЛИ:
1. Информацию Карзуниной Татьяны Владимировны
принять к сведению.
2. Рекомендовать председателям комитетов донести
информацию до руководителей муниципальных учреждений.
О
реализации
антикоррупционной
политики
при
осуществлении муниципальных закупок для муниципальных
нужд.
Докладчик: Алексеева, которая сообщила о том, что
предотвращение коррупции в сфере осуществления закупок
для обеспечения муниципальных нужд Мошенского
муниципального района достигается реализацией отдельных
положений, предусмотренных в нормах Федерального закона
№44-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним
подзаконных нормативных правовых актах, нормативных
актов Администрации Мошенского муниципального района.
Основным способом определения поставщика (исполнителя,
подрядчика) на сегодняшний день остается открытый
аукцион в электронной форме.
Информация о таких закупках является открытой и
публичной, размещается в интернете, и у любого гражданина
есть возможность проследить расходование бюджетных
средств от этапа планирования до этапа исполнения
контракта, что, несомненно, предотвращает коррупционные
проявления.
Информацию Алексеевой Жанны Александровны принять к
сведению.
Об итогах проведения на территории Мошенского
муниципального района антикоррупционного мониторинга.
Докладчик: Спирина рассказала, что в соответствии с
Планом проведения антикоррупционного мониторинга,
утвержденным
Постановлением
Администрации
муниципального района от 01.06 2017 № 473 с 19 июня по
30 сентября 2017 года на территории района проводился
мониторинг состояния и эффективности противодействия
коррупции.
На
первом
этапе
мониторинга
проводился
социологический опрос по изучению мнения населения

РЕШИЛИ
5.СЛУШАЛИ

Мошенского района на тему: «Моѐ отношение к коррупции».
Опрос граждан, был нацелен на изучение бытовой
коррупции, а также мнения граждан о состоянии коррупции
на территории Мошенского муниципального района и о
наиболее приемлемых мероприятиях по борьбе с ней.
Полученные результаты позволяют сделать выводы,
положительно характеризующие не только ситуацию в
области противодействия коррупции в Мошенском районе,
но также и зафиксировать преобладание положительного
отношения большинства граждан к этой борьбе. Данные
условия свидетельствуют о положительных условиях, в
контексте которых необходимо вести работу, направленную
на противодействие коррупции в районе. Значительные
группы общества и его отдельные представители
демонстрируют наличие принципиальной позиции отказа от
коррупционных отношений, даже в случае получения личной
выгоды. Все это свидетельствует о положительной оценке
современной работы в области противодействия коррупции и
необходимости развития данной работы, так как для этого
существуют объективные условия.
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
бюджетных
средств,
оценивалась
эффективность
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов.
В заключении хотелось бы отметить, что проведение
мониторинга необходимо, так как он позволяет понять
общую картину коррупции, изучить коррупционную
практику,
проанализировать
причины
и
условия
коррупционной практики, изучить общественное сознание в
сфере коррупции, разработать превентивные меры
противодействия коррупции и выработать на основе
полученных данных рекомендации по совершенствованию
законодательства в антикоррупционном направлении.
Информацию Спириной Татьяны Евгеньевны принять к
сведению.
Об итогах проведения мониторинга общественнополитической ситуации в сфере межнациональных
отношений.
Докладчик: Спирина, которая рассказала, что с 10
августа по 10 октября 2017 года на территории района
проводился
мониторинг
общественно-политической
ситуации в сфере межнациональных отношений.

РЕШИЛИ
6.СЛУШАЛИ

На
первом
этапе
мониторинга
проводилось
ознакомление с результатами социологического опроса
«Оценка населением результатов деятельности органов
местного самоуправления за 2016 год», проведенного
департаментом внутренней политики Новгородской области.
По данным опроса 98% респондентов удовлетворены
состоянием межнациональных отношений в районе. Также
следует отметить положительную динамику – увеличение
удовлетворенности на 2% в сравнении с предыдущим
периодом.
Анализ деятельности религиозных и некоммерческих
организаций, созданных по национальному признаку
показал, что на территории района зарегистрирована и
действует местная религиозная организация Храм Николая
Чудотворца с. Мошенское.
Конфликтных ситуаций и конфликтов в сфере
межрелигиозных
и
государственно-конфессиональных
отношений, в том числе с признаками разжигания
межнациональной, межрелигиозной розни и вражды за
отчетный период не выявлено.
Информацию Спириной Татьяны Евгеньевны принять к
сведению.
Об
антикоррупционной
экспертизе
проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов
и муниципальных нормативных правовых актов.
Докладчик: Медведев, который
рассказал, что в
соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля
2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых
актов»
в
Администрации
Мошенского
муниципального района принято постановление № 287 от
10.06.2010 года «Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов,
проектов
нормативных
правовых
актов
Администрации Мошенского муниципального района».
Данная работа поставлена на постоянную основу и даѐт
результаты.
По
состоянию
на
20
декабря
2017
года
антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 348
муниципальных правовых актов и их проектов, выявлено 3
коррупциогенных фактора в том числе:
использование двусмысленных или не устоявшихся
терминов, формулировок с неясным содержанием – 2;
использование норм с бланкетной или отсылочной
диспозицией при возможности сформулировать конкретное
нормативное предписание – 1.

РЕШИЛИ
7.СЛУШАЛИ

РЕШИЛИ

Информацию Медведева Александра Леонидовича принять к
сведению.
Об
утверждении
плана
работы
комиссии
по
противодействию коррупции в Мошенском муниципальном
районе на 2018 год.
Докладчик: Спирина ознакомила с проектом плана работы
комиссии на 2018 год.
Одобрить план работы комиссии по противодействию
коррупции в Мошенском муниципальном районе на 2018
год.

Заместитель председателя комиссии

Т.Е.Спирина

Секретарь комиссии

О.В.Петрова

