
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
Шенкурский муниципальный район» 

г.Шенкурск                                                                                                 22 июня 2017 года 

Присутствуют: 
Председательствующий  – Парфенов В.В. 
Секретарь  -  Полозникова М.Б. 
Члены Совета: Купцов А.П., Заседателева А.С., 
                          Тарутина Н.Г., Кузнецова Н.Р.,  
                          Тяпкин Н.В., Заварзин А.А.  
                           
                                                                      Повестка дня: 
 

1. О внесении изменений в план заседаний Совета по противодействию 
коррупции в МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год 
                                         Докладчик:  Н.Р.Кузнецова – начальник отдела  
                                         организационной работы и муниципальной службы 
 

2. О размещении в средствах массовой информации разъяснительной и иной информации о 
деятельности по противодействию коррупции, осуществляемой в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район» 
                                         Докладчик:  Н.Р.Кузнецова – начальник отдела  
                                         организационной работы и муниципальной службы 
 

3. 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:  Н.Г.Попов – вед.специалист юридического отдела 
 
4. Информация о представлении сведений о  доходах, расходах, об имуществе и обязатель- 
ствах имущественного характера за 2016 год муниципальными служащими  
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
                                             Докладчик:  М.Б.Полозникова – главный специалист 
                                             отдела организационной работы и муниципальной службы                                
 

 

По первому вопросу слушали Кузнецову Н.Р.: 
            
        План работы Совета по противодействию коррупции был рассмотрен на заседании 
общественного Совета Шенкурского муниципального района. Членами Совета было 
предложено внести изменение в план, а именно докладчиком по вопросу «Анализ 
результатов проведения конкурсов и аукционов по продаже имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в том числе земельных участков в 2016 году»  определить 
не КУМИ и отдел муниципальных закупок, а ревизионную комиссию  МО «Шенкурский 
муниципальный район» после проведения соответствующей проверки. 
         



 
 
 
 
      Заседателева А.С.: данный вопрос необходимо согласовать с председателем 
Ревизионной комиссии, т.к. у них существует свой план проведения проверок, смогут ли 
они провести такую внеплановую проверку. 
 
 
        Поступило предложение:  перенести рассмотрение вопроса «Анализ результатов 
проведения конкурсов и аукционов по продаже имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в том числе земельных участков в 2016 году»  на третий 
квартал 2017 года;  направить председателю Ревизионной комиссии письмо с 
предложением о проведении проверки и подготовке выступления по данному вопросу на 
заседании Совета по противодействия коррупции в 3 квартале 2017 года. 
         
        Голосовали:  «ЗА» -  8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
        Решение принимается единогласно. 
 
 
По второму вопросу слушали Кузнецову Н.Р.:  
         
       В 2016 году в районной газете «Важский край» было две публикации, посвященные 
деятельности администрации в сфере противодействия коррупции. 
       Первая, от 27 мая 2016 года сообщает о разработанном администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район» плане по противодействию коррупции в 
соответствии с планом по противодействию коррупции в Архангельской области на 2016-
2017 годы. План включает мероприятия по противодействию коррупции в границах 
сельских поселений района, поэтому очень обширный и определяет конкретные 
направления этой работы. В публикации сообщалось также, что проект муниципального 
плана должен пройти общественное обсуждение путем согласования с общественным 
Советом Шенкурского района, с помощью которого будет осуществляться контроль  его 
исполнения. Об исполнении плана также будет сообщаться на заседаниях Совета по 
противодействию коррупции. 
       Вторая публикация от 02 декабря 2017 года сообщает о работе Совета по 
противодействию коррупции при администрации района, рассмотренных в течение 2016 
года вопросах; данная информация размещена и на официальном сайте Правительства 
области. 
       На официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
создан специальный раздел, посвященный борьбе с коррупцией, где регулярно 
размещается информация о деятельности Совета по противодействию коррупции, о 
работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район», о проводимых мероприятиях в сфере борьбы с коррупцией. 
 
        Вопросы к докладчику: 
 
Парфенов В.В.: предлагаю дать в газету информацию о том, что если у жителей района 
есть какая-либо информация о коррупционных проявлениях, с которыми они 
сталкиваются при обращении в учреждения различного уровня, сообщать об этом в 
администрацию района, тогда данные факты будут рассмотрены на заседаниях Совета по 
противодействию коррупции.    



 

Тяпкин Н.В. предложил информировать в СМИ  об источниках финансирования 
различных проводимых в районе работ по строительству, благоустройству и др. 

       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 
По третьему вопросу «О правоприменительной практике по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконных решений, действий (бездействия) 
администрации и органов администрации района, должностных лиц, исполнительных 
органов»  слушали Попова Н.Г.: 
 
        Данная категория дел рассматривается судами в рамках административного 
судопроизводства.  При принятии судом решения о признания решения незаконным, такое 
решение не требует дополнительной отмены органом, принявшим его, и считается 
недействующим автоматически с момента вступления в законную силу решения суда. 

         В администрации МО «Шенкурский муниципальный район» такие решения 
выносились в связи с земельными спорами между гражданами. 
Так, в 2015 году Виноградовским районным судом вынесено решение о признании 
незаконным постановления администрации о предоставлении земельных участков, 
принятого в 1994 году.  
         В 2016 году судами не рассматривались дела данной категории в отношении 
администрации. 
        За истекший период 2017 года районным судом вынесено одно решение об отмене 
постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район» о 
предоставлении земельного участка в аренду, впоследствии данное решение отменено 
судом апелляционной инстанции. 
 
         Вопросы к докладчику: 
Заседателева А.С.: то, что в 2016 году не было случаев отмены судами муниципальных 
правовых актов, не значит, что МПА всегда готовятся качественно. У меня есть 
информация, что в ближайшее время прокуратурой района будут вынесены протесты на 2 
решения, принятые Собранием депутатов.  Нужно более ответственно подходить к 
подготовке проектов муниципальных правовых актов.  Собрание депутатов совместно с 
прокуратурой планирует провести в сентябре 2017 года учебу для специалистов сельских 
поселений района, на которой будет в т.ч. обсуждаться вопрос по подготовке правовых 
актов. 
 
        Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
        Голосовали:  «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
        Решение принимается единогласно. 
 
По четвертому вопросу слушали Полозникову М.Б.: 
       В соответствии с Федеральным законом  «О противодействии коррупции»,  
законодательством о муниципальной службе  Постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  от 10 февраля 2016 года № 93-па  утвержден 



перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в который включены должности 
муниципальной службы администрации МО «Шенкурский муниципальный район», а 
также администраций сельских поселений Шенкурского муниципального района, 
замещение которых связано с коррупционными рисками. 
       Сведения муниципальными служащими представляются в установленный 
законодательством срок – ежегодно до 30 апреля.   
       В этом году впервые заполнялись сведения с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», которое размещено на официальном сайте 
Президента РФ и на Федеральном портале государственной службы и управленческих 
кадров. Примерно 50% служащих администрации района воспользовались данной 
программой при заполнении сведений за 2016 год.  Остальные заполняли по-старому по 
утвержденной форме справки, используя свои персональные компьютеры, что в этом году 
допускалось. 
       В следующем году уже все должны будут заполнять сведения о доходах, расходах, 
используя программу «Справки БК». 
       В 2017 году всеми муниципальными служащими, замещающими должности согласно 
утвержденному  перечню, сведения представлены своевременно.   Одним служащим 
представлена уточняющая справка в установленный законодательством срок (дается 
месяц после окончания срока подачи справок, т.е. до конца мая, чтобы можно было 
представить уточняющие сведения).  В данном случае служащая забыла указать доход от 
работы в участковой избирательной комиссии при проведении выборов в Госдуму в 
сентябре 2016г., сама вспомнила и представила уточняющую справку. 
       Также сведения о доходах представляются руководителями муниципальных 
учреждений:  – 8 руководителей учреждений образования, 3 руководителя учреждений 
культуры. 
        В соответствии с Положением о порядке размещения сведений о доходах,  расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» и членов их семей на официальном сайте 
администрации муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район»  и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 08.08.2013 № 539-па  сведения о доходах должны быть размещены на 
официальном сайте администрации в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для подачи справок о доходах и расходах. 
        Сведения о доходах за 2016г.  муниципальных служащих администрации района и 
сельских поселений, руководителей муниц. учреждений размещены на официальном 
сайте администрации в разделе «Антикоррупционная деятельность», подразделе 
«сведения о доходах»,  сведения главы района - в разделе «Органы МСУ», в подразделе 
«глава муниципального образования». 
 
       Вопросов, замечаний к докладчику не поступило. 
 
        Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
        Голосовали:  «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
        Решение принимается единогласно 
 
        В заключение заседания Совета председательствующим Парфеновым В.В. было 
предложено приглашать на отдельные заседания Совета представителей прессы; 
предложение поддержали все присутствующие члены Совета. 
 
 
Председательствующий -                                                                         В.В.Парфенов 
 
Секретарь -                                                                                                 М.Б.Полозникова 


