
                                                                      ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по противодействию коррупции в  
Шенкурском муниципальном районе 

г.Шенкурск                                                                                                 17 сентября 2021 года 

Присутствуют: 
Председательствующий  –  Смирнов С.В. 
Секретарь  -  Полозникова М.Б. 
Члены Совета: Купцов А.П., Лукошков С.Н., Леонтьева О.М., 
                          Колобова С.В., Тепляков С.Н., Красникова О.И. 
                          
                                                                      Повестка дня: 
1. О правоприменительной практике по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) 
администрации и органов  администрации района, должностных лиц 
администрации района и исполнительных органов  местного самоуправления, 
находящихся на территории района 

Докладчик:  С.В.Колобова – начальник юридического отдела 
 

2. О состоянии работы по выявлению и пресечению преступлений и 
правонарушений коррупционной направленности ОМВД России по Шенкурскому 
району 

                                          Докладчик:  С.В.Колобов – начальник ОМВД России по 

                                                                  Шенкурскому району                                    

3. О размещении в средствах массовой информации разъяснительной и иной 
информации о деятельности по противодействию коррупции, осуществляемой в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 

                                         Докладчик: О.М.Леонтьева - начальник отдела организационной  
работы и МСУ 

4. Справка о возбужденных и расследованных уголовных делах коррупционной 
направленности в отношении депутатов представительных органов 
муниципальных образований, глав муниципальных образований, муниципальных 
служащих, руководителей и работников муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений Архангельской области за 2020 г. и первое полугодие 
2021 г. 

       Анализ правоприменительной практики рассмотрения дел о преступлениях и 
правонарушениях коррупционной направленности. 

                                        Докладчик: О.М.Леонтьева – начальник отдела организационной         
работы и МСУ                                             

 
 
По первому вопросу слушали Колобову С.В.: 
      В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» одной из мер по профилактике коррупции является 



рассмотрение в органах местного самоуправления не реже одного раза в квартал вопросов 
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконных решений и действий (бездействия) администрации и органов  
администрации района, должностных лиц администрации района и исполнительных 
органов  местного самоуправления,  в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 
      Во исполнение указанной нормы за период  июль - сентябрь 2021 г. проведен обзор 
судебных решений, которые были направлены в адрес администрации Шенкурского 
муниципального района. За этот период ни одного обращения в суд о признании 
недействительными нормативных правовых актов администрации, ни одной жалобы на 
действия должностных лиц администрации и исполнительных органов местного 
самоуправления района не поступало. 
         
        Вопросов, замечаний к докладчику не поступило. 
        Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
        Голосовали:  «ЗА» -  8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
        Решение принимается единогласно. 
 
 
По второму вопросу слушали Колобова С.В.: 
       Несмотря на то, что за истекший период 2021 года преступлений коррупционной 
направленности на обслуживаемой ОМВД России по Шенкурскому району территории не 
выявлялось, работа в данном направлении проводилась. 
      Так, в первом квартале 2021 года в рамках исполнения закона об оперативно-
розыскной деятельности проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на выявление должностных преступлений, связанных с хищением и 
нецелевым использованием бюджетных средств в сельских поселениях Шенкурского 
района. 
     В течение первого-второго квартала текущего года проводилась процессуальная 
проверка в отношении должностного лица, допустившего нарушения законодательства 
при выполнении своих обязанностей. По результатам проведенной проверки принято 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с недоказанностью содержания 
в его действиях коррупционной составляющей. 
    В третьем квартале 2021 года по данным Рослесмониторинга выявлен ряд фактов рубки 
лесных насаждений без разрешительных документов в арендованных кварталах 
Шенкурского лесничества. Важно отметить, что это стало возможным в результате 
недостаточного контроля надзорных органов. По всем фактам в ОМВД России по 
Шенкурскому району проводятся процессуальные проверки, по результатам которых 
помимо рассмотрения вопроса о виновности лиц, причастных к рубкам, будет дана оценка 
действиям должностных лиц, на чьей подконтрольной территории они совершены, в том 
числе в части коррупционных правонарушений. 
    Особое внимание уделяется реализации на территории района национальных проектов. 
В ОМВД России по Шенкурскому району аккумулируются сведения о национальных 
проектах, реализованных и реализуемых на обслуживаемой территории, источниках 
финансирования, ответственных за исполнение федеральных и региональных проектов, 
реализуемых в рамках национальных проектов, и комплексного плана, данные об 
организациях-подрядчиках, победителях аукционов, являющихся получателями 
бюджетных средств. В целях выявления нарушений законодательства в данном 
направлении проводятся оперативно-розыскные мероприятия. 
     В целом деятельность ОМВД России по Шенкурскому району, при поступлении 
сообщений о возможных признаках совершенных коррупционных преступлений, 
изначально направлены на проведение оперативно-розыскных мероприятий, а в случаях 



подтверждения первоначальной информации о состоявшихся фактах, проводятся 
процессуальные проверки с соблюдением норм УПК РФ. 
 
       В обсуждении вопроса приняли участие Смирнов С.В., Красникова О.И. и др. 
        
       Вопросов, замечаний не поступило. 
       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 
 
По третьему вопросу слушали Леонтьеву О.М.:     
      Для публикации в районной газете статей и заметок, посвященных деятельности в 
сфере противодействия коррупции,  для изготовления наглядных материалов, памяток, 
пособий  по борьбе с коррупцией,  средства в районном бюджете на протяжении 
последних нескольких лет не предусматриваются. 
      Информация о деятельности в сфере противодействия коррупции размещается на 
официальном сайте администрации Шенкурского муниципального района, в разделе 
«Антикоррупционная деятельность». 
      Данный раздел содержит несколько подразделов, это: 
- Совет по противодействию коррупции; 
- Антимонопольный комплаенс; 
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 
- Антикоррупционная экспертиза; 
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов; 
- Методические материалы; 
- Правовые акты по вопросам противодействия коррупции; 
- Обратная связь для сообщений о фактах коррупционных и иных правонарушений; 
- План противодействия коррупции в Шенкурском муниципальном районе;  
- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения; 
- Ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 
- Информация по результатам проверок. 
    Отделом организационной работы и МСУ  регулярно размещается и обновляется 
информация о работе в данной сфере, размещаются планы работы, протоколы заседаний 
Совета по противодействия коррупции; материалы о работе комиссии по конфликту 
интересов, муниципальные правовые акты по вопросам противодействия коррупции;  
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих органов МСУ районного и поселенческого уровней, 
руководителей муниципальных учреждений, глав МО и депутатов представительных 
органов за все годы осуществления полномочий. 
      
       Вопросов к докладчику не поступило. 
       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» -  8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 



 

По четвертому вопросу слушали Леонтьеву О.М.,    
которая ознакомила присутствующих с представленными областным Управлением по 
вопросам противодействия коррупции справкой о возбужденных и расследованных 
уголовных делах коррупционной направленности в отношении депутатов 
представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных 
образований, муниципальных служащих, руководителей и работников государственных  и 
муниципальных предприятий и учреждений за 2020 год и первое полугодие 2021 года, а 
также анализом правоприменительной практики рассмотрения дел о преступлениях и 
правонарушениях коррупционной направленности. 
 
        Поступило предложение:  информацию принять к сведению,  довести её до сведения 
муниципальных служащих администрации Шенкурского муниципального района, а также 
направить её для ознакомления главам сельских поселений района, руководителям 
подведомственных учреждений. 
       Голосовали:  «ЗА» -  8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 
 
 
Председательствующий -                                                                             С.В.Смирнов 
 
 
Секретарь -                                                                                                     М.Б.Полозникова 
 


