
ПРОТОКОЛ 

заседания Межведомственной комиссии по противодействию коррупции при 

администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

г. Котельниково 

 

05.06.2015 года                                                                                            № 2 

 

Присутствовали: 

 

Глава администрации Котельниковского    - С.А. Понкратов 

муниципального района, председатель комиссии 

 

Управляющий делами администрации    - А.А. Петренко 

Котельниковского муниципального района,  

заместитель председателя комиссии 

 

Ведущий специалист отдела правового     - А.В. Кузнецов 

и кадрового обеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района, 

секретарь комиссии 

 

Начальник отдела правового и кадрового    - Д.О. Бородачев 

обеспечения администрации Котельниковского 

муниципального района, член комиссии 

 

Начальник отдела по организационным и    - Р.А. Меркулов 

общим вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района, член комиссии 

 

Заместитель прокурора Котельниковского района,  - В.А. Фадеев 

член комиссии 

 

Председатель Контрольно – счетной палаты   - М.Н. Шишков 

Котельниковского муниципального района, 

член комиссии 

 

Начальник отдела МВД РФ по Котельниковскому  - В.Н. Шестаков 

району, член комиссии 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

_______________________________________________________________ 

I. Об эффективном расходовании бюджетных средств и фактах выявленных 

нарушений в ходе проверок в 2014 году, а также 1 квартале 2015 года 

__________________________________________________________________ 

(М.Н. Шишков) 

 



1. Принять к сведению информацию представленную председателем 

Контрольно-счетной палаты Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (М.Н. Шишков); 

2. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (М.Н. Шишков) продолжить 

проведение мероприятий направленных на выявление нарушений в ходе 

расходования бюджетных средств, а также принятых мерах по их 

устранению. 

3. Поручить отделу образования администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (Н.А. Голова): 

- принять конкретные меры по недопущению в работе 

подведомственных организациях нарушений в финансово-хозяйственной 

деятельности. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 

поселений Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области осуществлять своевременный контроль над исполнением судебных 

решений, а также планирование средств в местных бюджетах на исполнение 

судебных решений. 

  

Срок: Для КСП - согласно плана работы КСП на 2015 год, для 

остальных - постоянно.    

_______________________________________________________________ 

II. Размещение проектов нормативных правовых актов на официальном сайте 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области для проведения независимой антикоррупционной экспертизы в 2014 

году, а также 1 квартале 2015 года 
__________________________________________________________________ 

(Р.А. Меркулов) 

 

1. Принять к сведению информацию представленную отделом по 

организационным и общим вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (Р.А. Меркулов); 

2. Поручить отделу по организационным и общим вопросам 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области в 2015 году: 

- продолжить работу в данном направлении и своевременному 

информированию заинтересованных лиц в случае поступления предложений 

в ходе независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов, находящихся на официальном сайте.  

Срок: постоянно. 

_______________________________________________________________ 

III. Проведение проверок по поступившим уведомлениям о фактах 

обращения к муниципальным служащим в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений и направление материалов проверок в 

органы прокуратуры 

__________________________________________________________________ 

(Р.А. Меркулов) 

 



1. Принять к сведению информацию представленную отделом по 

организационным и общим вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (Р.А. Меркулов); 

2. Поручить отделу по организационным и общим вопросам 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области: 

  - продолжить работу, направленную на регистрацию уведомлений о 

фактах обращения к муниципальным служащим в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушении и направлению материалов 

проверок в органы прокуратуры, в соответствии с установленным порядком 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области;  

Срок: постоянно. 

_______________________________________________________________ 

IV. Осуществление в установленном порядке проверок и применение 

соответствующих мер юридической ответственности по каждому 

выявленному случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи 

подарка в 2014 году, а также 1 квартале 2015 года 

__________________________________________________________________ 

(Р.А. Меркулов) 

 

1. Принять к сведению информацию представленную отделом по 

организационным и общим вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (Р.А. Меркулов); 

2. Поручить отделу по организационным и общим вопросам 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области: 

  - продолжить работу, направленную на регистрацию обращений, 

проведение проверок и применение соответствующих мер юридической 

ответственности по каждому выявленному случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся 

получения подарков, и порядка сдачи подарка, в соответствии с 

установленным порядком администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области;  

Срок: постоянно. 

_______________________________________________________________ 

V. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными нормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) органом местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в целях 

выработки мер по предупреждению и устранению выявленных нарушений в 

2014 году, а также за 1 квартал 2015 года 

__________________________________________________________________ 

(Д.О. Бородачев) 



 

1. Принять к сведению информацию представленную отделом 

правового и кадрового обеспечения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (Д.О. Бородачев); 

2. Поручить отделу правового и кадрового обеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

продолжить проведение работы в данном направлении. 

3. Поручить начальнику отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области О.Н. Ивкиной: 

- взять под личный контроль работу сотрудника отдела, ответственного 

за реализацию программы «Молодая семья»; 

- реализацию программы «Молодая семья» осуществлять в строгом 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Волгоградской области. 

 

Срок: постоянно.  

_______________________________________________________________ 

VI. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов в 2014 году, а также за 1 квартал 2015 года 

__________________________________________________________________ 

(Д.О. Бородачев) 

 

1. Принять к сведению информацию представленную отделом 

правового и кадрового обеспечения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (Д.О. Бородачев); 

2. Поручить отделу правового и кадрового обеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

продолжить проведение работы в данном направлении. 

 

Срок: постоянно.  

 

 

Председательствующий           С.А. Понкратов 

 

 

Секретарь комиссии              А.В. Кузнецов 

_______________________________________________________________ 


