
П Р О Т О К О Л  

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в Мошенском муниципальном районе 

 

от 23 марта 2018 года № 1 

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., Гаан В.Э., 

Дмитриев В.Н., Кудрявцева И.Н., Медведев 

А.Л., Петрова О.В. 

Приглашенные:   

 - Александрова И.В., заместитель председателя 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального 

района; 

Повестка дня: 

1. Об исполнении Плана противодействия коррупции в Администрации 

Мошенского муниципального района за 2017 год. 

2. О реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие 

коррупции в Мошенском муниципальном районе»  муниципальной 

программы «Реформирование и развитие системы муниципального 

управления Мошенского муниципального района на 2017- 2020 годы». 

3. Об осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Мошенского муниципального района за 2017 год. 

 

1.СЛУШАЛИ Об исполнении Плана противодействия коррупции в 

Администрации Мошенского муниципального района за 

2017 год. 

Докладчик: Спирина которая сообщила, что во 

исполнение Плана противодействия коррупции в 

Администрации Мошенского муниципального района на 

2017-2018 годы в течение 2017 года проводился мониторинг 

нормативной правовой базы по вопросам противодействия 

коррупции, вносились изменения в нормативные правовые 

акты Администрации муниципального района. 

В 2017 году комиссией по  соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов поведено 5 заседаний, 

на которых рассмотрено 13 вопросов. Проведен сбор и 

обработка сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных 

29 муниципальными служащими. 



Постоянно ведется учет результатов антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Мошенского муниципального района. В течение 2017 года 

экспертиза проведена в отношении 478 проектов 

нормативных правовых актов, из них в отношении 124 

проектов решений Думы муниципального района. 

Ежеквартально в СМИ и на официальном сайте 

Мошенского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» публикуется 

информация о численности муниципальных служащих  и 

затратах на их содержание. 

Проведенный  анализ жалоб и обращений граждан, 

поступивших в течение отчетного периода показал, что 

обращений, содержащих информацию о коррупционных 

проявлениях, не поступало. 

В 2017 году проведена аттестация 17 муниципальных 

служащих, проведен конкурс на включение в кадровый 

резерв, обучен на курсах повышения квалификации 1 

муниципальный служащий, в должностные обязанности 

которого входит участие в противодействии коррупции. 

В течение 2017 года проводились  «горячие линии» по 

вопросам противодействия коррупции. 

 

РЕШИЛИ Информацию Спириной Татьяны Евгеньевны принять к 

сведению. 

2.СЛУШАЛИ О реализации мероприятий подпрограммы 

«Противодействие коррупции в Мошенском муниципальном 

районе»  муниципальной программы «Реформирование и 

развитие системы муниципального управления Мошенского 

муниципального района на 2017- 2020 годы». 

Докладчик: Спирина, которая  рассказала, что в рамках 

реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в 

Мошенском муниципальном районе» муниципальной 

программы» в течение 2017 года общественным советом при 

Администрации Мошенского муниципального района 

рассмотрено 53 проекта нормативных правовых актов, 

разрабатываемых Администрацией муниципального района, 

которые не могут быть приняты без предварительного 

обсуждения на заседании общественного совета. 

Проекты муниципальных правовых актов размещаются 

на официальном сайте Мошенского муниципального района 

в разделе «Общественное обсуждение проектов 

муниципальных правовых актов». В 2017 году размещено 

203  проекта муниципальных правовых актов. 

В 2017 году проведено 2 семинара для специалистов, 

осуществляющих кадровую работу в отраслевых органах, 

муниципальных служащих Администрации муниципального 



района по вопросам  противодействия коррупции, 

соблюдения  ограничений и запретов, связанных с 

прохождением  муниципальной службы,  предотвращения 

конфликта      интересов, соблюдения      служебного 

поведения. 

По итогам 2017 года количество аукционов в 

электронной форме в общем объеме закупок для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального района по сравнению 

с 2016 годом возросло в 1,5 раза и составило 6 единиц. 

В 2017 году в Мошенском муниципальном районе 

проведен социологический опрос по изучению мнения 

населения Мошенского района на тему: «Моѐ отношение к 

коррупции». 

  

РЕШИЛИ Информацию Спириной Татьяны Евгеньевны принять к 

сведению. 

3.СЛУШАЛИ Об осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории Мошенского муниципального 

района за 2017 год. 

Докладчик: Александрова, которая  сообщила, что в 

течение 2017 года проведено 11 проверок физических лиц и 

5 проверок юридических лиц.  

В ходе проверок в отношении юридических лиц 

нарушений не выявлено.  

В отношении физических лиц из общего количества 

проверок 3 проведены по землям сельскохозяйственного 

назначения. По этим трем проверкам материалы направлены 

в Росреестр и Россельхознадзор. По материалам одной 

проверки взыскан штраф в размере 5000 рублей. По 

остальным проверкам нарушений не выявлено или 

устранены. 

 

РЕШИЛИ Информацию Александровой Ирины Валерьевны принять к 

сведению. 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                   Т.Е.Спирина 

 

Секретарь комиссии                                                                О.В.Петрова 

 


