
ПРОТОКОЛ № 5 

 
ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» 

  

 

17 мая 2018 года 

 14-00 часов 

Зал заседаний администрации 

  

 

Приглашённые: 

-Белова О.Г. – и.о.Главы администрации МО «Кузоватовский район»; 

-Логинов Д.А.– прокурор МО «Кузоватовский район»; 

- Прохоров Р.Г.- начальник отделения полиции (дислокация 

р.п.Кузоватово); 

- Озерова Т.Н.- руководитель аппарата администрации муниципального 

образования «Кузоватовский район»; 

Дурасов А.С. – председатель контрольно-счетной комиссии  МО 

«Кузоватовский район»; 

Климанова Н.Г. – начальник отдела МУ Финансовое управление 

администрации МО «Кузоватовский район»; 

Фадеева В.В. – начальник МУ Финансовое управление администрации 

МО «Кузоватовский район»; 

Лукашина А.Г. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям администрации муниципального 

образования «Кузоватовский район». 

 

Регламент заседания: 

 

  Вступительное слово председателя  межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции МО «Кузоватовский район» Белухиной 

С.А. 

  

 1. 

 

Об исполнении мероприятий Национального плана противодействия 

коррупции, региональной и муниципальной программ 

противодействия коррупции за 1 квартал 2018 года. 

 Ильин Артем Сергеевич– консультант отдела правового обеспечения 

администрации муниципального образования «Кузоватовский район» 

  

2. 

 

Об эффективности использования бюджетных средств по итогам 

проверок, проведенных органами внешнего и внутреннего 

финансового контроля по итогам 1 квартала 2018года. 

 Дурасов Александр Сергеевич - председатель контрольно-счетной 

комиссии  МО «Кузоватовский район» 



Климанова Наталья Геннадьевна - начальник отдела МУ Финансовое 

управление администрации МО «Кузоватовский район»; 

 

3. 

5

. 

О возможных коррупционных факторах, связанных с владением, 

пользованием и распоряжением имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

 Лукашина Алена Геннадьевна – председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Кузоватовский район». 

 

4. Об антикоррупционной экспертизе муниципальных НПА. 

 Ильин Артем Сергеевич– консультант отдела правового обеспечения 

администрации муниципального образования «Кузоватовский район»  

 

По первому вопросу регламента выступил Ильин А.С., который довел 

до присутствующих информацию об исполнении мероприятий 

Национального плана противодействия коррупции, региональной и 

муниципальной программ противодействия коррупции за 1 квартал 2018 

года. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации МО «Кузоватовский район» и 

структурным подразделениям продолжить реализацию мероприятий по 

исполнению Национального плана противодействия коррупции, 

региональной и муниципальной программ противодействия коррупции за 1 

квартал 2018 года. 

 

По второму  вопросу регламента выступили Дурасов А.С. и Климанова 

Н.Г., которые довели информацию по итогам проверок, проведенных 

органами внешнего и внутреннего финансового контроля по итогам 1 

квартала 2018года. 

Решили: 

 1. Информацию принять к сведению. 

         2. Рекомендовать администрации МО «Кузоватовский район» 

продолжить практику отчетов органов внутреннего и внешнего финансового 

контроля по итогам проведенных проверок (ежеквартально). 

 

По третьему  вопросу регламента выступила Лукашина А.Г., которая 

рассказала о возможных коррупционных факторах, связанных с владением, 

пользованием и распоряжением имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

Решили: 

 1. Информацию принять к сведению. 



2. Рекомендовать администрации МО «Кузоватовский район» исключить  

возможные коррупционные факторы, связанные с владением, пользованием и 

распоряжением имущества, находящегося в муниципальной собственности: 

- заключение договоров аренды муниципального имущества без проведения 

торгов; 

- осуществление продажи имущества без определения рыночной стоимости 

имущества; 

- не размещение извещения о проведении аукциона на сайте торгов; 

- не соблюдение сроков проведения аукциона; 

- принятие нормативно-правовых актов органами власти за пределами своей 

компетенции  

  

По четвёртому вопросу регламента выступил Ильин А.С., который 

довел информацию об антикоррупционной экспертизе муниципальных НПА 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать отделу правового обеспечения администрации МО 

«Кузоватовский район» более тщательно и объективно подходить к 

выявлению коррупциогенных факторов при проведении экспертизы 

проектов НПА. 

3. При проведении мониторинга НПА все показатели согласовывать с 

органами прокуратуры. 

 

 

 

  

Председатель общественного Совета     С.А. Белухина 

 

 Секретарь общественного Совета                                           Е.Е.Молочникова 

 
 


