
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

при администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 
 

г. Котельниково 

 

«30» марта 2017 г.                                                                                               № 1 
 

Члены, присутствующие на заседании межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – комиссия): 

 
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. Меркулов 

Роман Александрович - 

начальник отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член комиссии; 

 

5.  Муджиков  

Хонгор Николаевич - 

руководитель Котельниковского межрайонного 

следственного отдела СУ СК России по 

Волгоградской области, член комиссии; 

  

6. Шестаков 

Владимир Николаевич - 

начальник отдела МВД России по Котельниковскому 

району Волгоградской области, член комиссии; 

 

7. Шишков  

Максим Николаевич - 

председатель контрольно-счётной палаты 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

________________________________________________________________ 

I. Анализ поступивших сообщений по «телефону доверия», а также «ящик 

доверия» от граждан и организаций о коррупционных правонарушениях 

__________________________________________________________________ 

(Д.О. Бородачев) 



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 в установленном порядке работу, направленную на регистрацию 

сообщений по «телефону доверия», а также «ящик доверия» от граждан и 

организаций о коррупционных правонарушениях. 
 

Срок: постоянно. 
__________________________________________________________________ 

II. 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 первом 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: 

обеспечить надлежащее исполнение пункта 2 распоряжения 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 09.11.2015 г. № 216-р «О некоторых мерах по повышению 

эффективности исполнения судебных решений администрацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

подведомственными ей муниципальными учреждениями; 

принимать соответствующие меры по своевременному и надлежащему 

исполнению судебных решений подведомственными учреждениями.  

 

Срок: постоянно. 

 

3. Поручить отделу культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области: 

обеспечить повторное информирование населения через средства 

массовой информации об изменениях в законодательство Российской 

Федерации в части касаемых исключения из участников программы 

«Молодая семья». 



Срок: до 14.04.2017 г.  

__________________________________________________________________ 

III. Об изменениях действующего законодательства Российской Федерации, в 

части касающегося противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления 

__________________________________________________________________ 

(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 

продолжать мониторинг законодательства в области противодействия 

коррупции, и в случае его изменений своевременно информировать органы 

местного самоуправления. 

 

Срок: постоянно.  
_____________________________________________________________________ 

IV. Об антикоррупционных мерах, принимаемых в сфере земельных 

отношениях 

__________________________________________________________________ 

(Бородачев Д.О.) 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную отделом 

правового и кадрового обеспечения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

2. Поручить отделу земельно-имущественных отношений 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области осуществлять мониторинг законодательства в сфере земельных 

отношений, в целях приведения в соответствие административных 

регламентов, регулирующих правоотношения в указанной сфере: 

в случае выявления фактов незаконного предоставления земельных 

участков на территории сельских поселений муниципального района 

незамедлительно информировать правоохранительные органы. 

 

 Срок: постоянно. 
_____________________________________________________________________ 

V. О мониторинге должностных регламентов муниципальных служащих 

__________________________________________________________________ 

(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 осуществлять мониторинг законодательства в сфере 

муниципальной службы, в целях приведения в соответствие должностных 

регламентов, регулирующих правоотношения в указанной сфере. 

 

Срок: постоянно. 
_____________________________________________________________________ 

VI. О мониторинге муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления в сфере осуществления муниципального контроля 

__________________________________________________________________ 

(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 осуществлять мониторинг законодательства в сфере 

осуществления муниципального контроля, в целях приведения в 

соответствие муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, регулирующих правоотношения в указанной 

сфере. 

 

 Срок: постоянно. 

 
 

Председательствующий                    А.А. Петренко 

 

 

Секретарь комиссии                             А.В. Кузнецов 


