
ПРОТОКОЛ № 6 

 
ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» 

  

 

31 мая 2018 года 

 14-00 часов 

Зал заседаний администрации 

  

 

 

 

Приглашённые: 

- Вильчик А.Н. –Глава 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»; 

Кандрашкин И.А. – заместитель Главы администрации, начальник 

управления по строительству, архитектуре, дорожному хозяйству, ТЭР и 

ЖКХ администрации муниципального образования «Кузоватовский район»; 

 

Регламент заседания: 

 

  Вступительное слово председателя  межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции МО «Кузоватовский район» Белухиной 

С.А. 

  

 1. 

 

Об итогах декларационной кампании по предоставлению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, депутатов районного Совета, 

городского и сельских поселений МО «Кузоватовский район» и 

членов их семей, полученных в 2017 году. 

 Манцурова Наталья Николаевна – консультант отдела организационного 

обеспечения администрации муниципального образования 

«Кузоватовский район».  

  

2. 

 

О результатах работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

МО «Кузоватовский район» и урегулированию конфликта интересов, 

за истекший период. 

 Манцурова Наталья Николаевна – консультант отдела организационного 

обеспечения администрации муниципального образования 



«Кузоватовский район». 

 

 

3. 

5

. 

О возможных коррупционных факторов, связанных с освоением 

денежных средств, направленных на ремонт автомобильных дорог 

местного значения в 2018 году. 

 Кандрашкин Иван Александрович - заместитель главы 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 и второму вопросу регламента выступила 

Манцурова Н.Н., которая довела до присутствующих итоги декларационной 

кампании и результаты работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации МО 

«Кузоватовский район» и урегулированию конфликта интересов за 2017 год. 

Решили: 

 1. Информацию принять к сведению. 

 2. Рекомендовать руководителям муниципальным учреждениям и 

муниципальным служащим: 

- при подготовке к декларационной кампании 2019 года провести 

мониторинг имеющихся банковских счетов и принять меры по закрытию 

неиспользуемых и «нулевых» счетов; 

- обратить внимание на точность заполнения справок, в соответствии с 

методическими рекомендациями. 

 

По третьему вопросу регламента выступил Кандрашкин И.А., который 

озвучил план ремонта дорог на 2018 год по Кузоватовскому району. 

Решили: 

 1. Информацию принять к сведению. 

         2.Рекомендовать администрации МО «Кузоватовский район» исключить  

возможные коррупционные факторы, связанные с освоением денежных 

средств, направленные на ремонт автомобильных дорог местного значения в 

2018 году: 

- неправильное исчисление объемов работ при составлении проектно-

сметной документации; 

- несоответствие заявленных объемов работ согласно ПСД  при приемке 

дорог; 

- использование материалов для ремонта дорог, несоответствующих ПСД. 

  

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

довел информацию об антикоррупционной экспертизе муниципальных НПА 



Решили: 

 1. Информацию принять к сведению. 

 

 

 

  

Председатель общественного Совета     С.А. Белухина 

 

 Секретарь общественного Совета                                           Е.Е.Молочникова 

 
 


