
П Р О Т О К О Л 

заседания межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции при администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 
 

г. Котельниково 

 

21 сентября 2017 г.                                                                                    № 3 
 

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 - 

заместитель главы 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.  Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

администрации 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. Шишков 

Максим Николаевич - 

председатель контрольно-счетной палаты 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
________________________________________________________________

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 третьем 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. Исполнение 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 

_____________________________________________________________ 

(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, муниципальному 

казенному учреждению «Хозяйственно-эксплуатационная служба», 

муниципальному бюджетному учреждению «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 

муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Искра» 

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. 

 

Срок: постоянно. 

_____________________________________________________________ 

III. 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. 

_____________________________________________________________ 

IV. 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. 



_____________________________________________________________ 

V. Размещение проектов нормативных правовых актов на официальном 

сайте администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

_____________________________________________________________ 

(Меркулов Р.А.) 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную отделом по 

организационным и общим вопросам администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

2. Поручить отделу по организационным и общим вопросами  

администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области: 

в установленном порядке продолжить работу по размещению 

нормативных правовых актов проектов нормативных правовых актов) 

на официальном сайте администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

при поступлении заключения по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы гражданину или организации, 

проводившим независимую экспертизу, направлять мотивированный 

ответ в сроки и случаях установленных Федеральным законом от 

17.07.2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов". 

 

Срок: постоянно. 

_____________________________________________________________ 

VI. Размещение в муниципальных средствах массовой 

информации сведений, в информационном разделе на сайте 

муниципального района (информации) о деятельности органов 

местного самоуправления Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в сфере противодействия 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 по актуализации 



нормативных правовых актов, информационно-аналитических 

материалов, методических рекомендаций, памяток размещаемых на 

информационном стенде расположенного на 3 этаже здания местной 

администрации, а также на официальном сайте администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 

разделе Антикоррупция. 

 

Председательствующий          ___________ С.А. Понкратов 

 

 

Секретарь комиссии            ____________ А.В. Кузнецов 


