
П Р О Т О К О Л 

приёма граждан в целях разъяснения и информирования  

о законодательстве РФ, регулирующем вопросы противодействия 

коррупции  

 

г. Котельниково                                                                                08.12.2017 г. 

Начало приёма: 14 час. 00 мин. 

Окончание приёма: 14 час. 20 мин. 

 

Члены межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

при администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области присутствующие на приёме: 

 
1. Петренко 

Андрей Алексеевич - 

заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии; 

 

2. Кузнецов  

Александр Валерьевич - 

ведущий специалист отдела правового и 

кадрового обеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

3. Пичугин  

Дмитрий Алексеевич -  

начальник отдела МВД России по 

Котельниковскому району Волгоградской 

области, член комиссии; 

 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии. 

 

Приглашенные должностные лица правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления: 

 
1. Степанов 

Александр Александрович -  

прокурор Котельниковского района 

Волгоградской области; 

 

2. Фёдоров  

Андрей Леонтьевич -  

глава Котельниковского городского поселения 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

 

Информация о месте приема, а также об установленных для приема 

дне и часах доведена до сведения граждан путем опубликования в газете 

«Искра», а также размещения на официальном сайте администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области: 

ra_kotel@volganet.ru. 

mailto:ra_kotel@volganet.ru


В установленный день и по истечении 20 минут с момента начала 

личного приема граждане на его не явились, в связи с чем, принято 

решение личный прием граждан завершить. 

 

После принятия решения о завершении личного приема граждан 

Межведомственной комиссией по противодействию коррупции при 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области рассмотрены следующие вопросы:   
___________________________________________________________________ 

I. 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 2017 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. 

_____________________________________________________________ 

II. Обобщение поступившей информации по телефону «Телефон доверия» 

информации о коррупционных правонарушениях и направление ее в 

правоохранительные органы по принадлежности для рассмотрения и 

принятия решения  в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

_____________________________________________________________ 

(Бородачев Д.О.) 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную отделом 

правового и кадрового обеспечения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 



2. Поручить отделу правового и кадрового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области продолжить работу, направленную на регистрацию обращений 

граждан и организаций по «телефону доверия» в соответствии с 

установленным порядком.  

 

Срок: постоянно. 

_____________________________________________________________ 

III. Обобщение поступившей информации через «Ящик доверия» 

информации о коррупционных правонарушениях и направление ее в 

правоохранительные органы по принадлежности для рассмотрения и 

принятия решения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

_____________________________________________________________ 

(Бородачев Д.О.) 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную отделом 

правового и кадрового обеспечения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

2. Поручить отделу правового и кадрового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области продолжить работу, направленную на регистрацию обращений 

граждан и организаций через ящик для сбора информации «ящик 

доверия», в соответствии с установленным порядком.  

 

Срок: постоянно. 

        

    

Председательствующий          А.А. Петренко 

 

 

Секретарь                      А.В. Кузнецов 

 


