
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции при 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 

 

г. Котельниково 

 

30.03.2016 г.                                                                                                         № 1 

 

Члены, присутствующие на заседании межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – комиссия): 

 
1. Понкратов  

Сергей Анатольевич - 

глава администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии; 

 

2. Петренко 

Андрей Алексеевич - 

управляющий делами администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии; 

 

3. Кузнецов 

Александр Валерьевич - 

ведущий специалист отдела правового и 

кадрового обеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Шишков 

Максим Николаевич - 

председатель контрольно – счетной палаты 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Меркулов 

Роман Александрович - 

начальник отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

 

6. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

 

Должностные лица, приглашенные на заседание комиссии: 

 
1. Чувирова 

Наталья Петровна - 

заместитель начальника отдела образования 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

 

2. Ивкина 

Ольга Николаевна - 

начальник отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 



 

3. Вершкова  

Инна Николаевна - 

начальник отдела капитального строительства, 

архитектуры и ЖКХ администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

 

4. Кузьмина  

Ольга Сергеевна - 

заместитель начальника отдела капитального 

строительства, архитектуры и ЖКХ 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

__________________________________________________________________ 

I. Об исполнении протокольных поручений, данных межведомственной 

комиссией в 2015 году 

__________________________________________________________________ 

(Чувирова Н.П., Ивкина О.Н., Вершкова И.Н., Меркулов Р.А.) 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную отделом 

образования, отделом культуры, спорта и молодежной политике, отделом 

капитального строительства, архитектуры и ЖКХ, отделом по 

организационным и общим вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

2. Установить, что протокольные поручения, данные межведомственной 

комиссией в 2015 году, выполнены должностными лицами в полном объеме. 

3. Поручить отделу правового и кадрового обеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

продолжить осуществлять контроль над исполнением протокольных 

поручений, данных межведомственной комиссией по результатам ее 

заседаний. 

 

Срок: постоянно 

______________________________________________________________ 

II. Проведение мероприятий по предупреждению коррупции в 

муниципальных учреждениях, в целях формирования у работников 

отрицательного отношения к коррупции; негативного отношения к дарению 

подарков в связи с исполнением ими служебных обязанностей; недопущение 

работниками поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки 

_________________________________________________________ 

(Ивкина О.Н., Чувирова Н.П.) 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную отделом 

образования, отделом культуры, спорта и молодежной политики 



администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

2. Поручить отделу образования, отделу культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области продолжить мероприятия по предупреждению 

коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях, в целях 

формирования у работников отрицательного отношения к коррупции; 

негативного отношения к дарению подарков в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей; недопущению работниками поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки; 

также в подведомственных учреждениях взять под личный контроль 

платежную дисциплину руководителей учреждений и их работников, а 

именно: об исключении фактов наличия непогашенных задолженностей по 

административным штрафам, налогам и сборам, жилищно-коммунальным 

платежам и иным видам обязательств.  

 

Срок: постоянно. 

__________________________________________________________________ 

III. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных 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 четвертом квартале 2015 г. и первом квартале 2016 

г. 

_________________________________________________________________ 

(Бородачев Д.О.) 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную отделом 

правового и кадрового обеспечения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

2. Поручить отделу образования, отделу культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области принимать соответствующие меры по 

своевременному и надлежащему исполнению судебных решений 

подведомственными учреждениями.  

 

Срок: постоянно. 

__________________________________________________________________ 

 

Председательствующий                    С.А. Понкратов 

 

Секретарь комиссии              А.В. Кузнецов 


