
ПРОТОКОЛ 

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

г.Шенкурск                                                                                               25  июня 2018 года 

Присутствуют: 
Председательствующий  – Парфенов В.В. 
Секретарь  -  Полозникова М.Б. 
Члены Совета: Купцов А.П., Лукошков С.Н., Заседателева А.С., 
                          Попов Н.Г., Капустина Г.В., Тепляков С.Н., 
                          Заварзин А.А.  
                           
                                                                      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:  Н.Г.Попов – начальник юридического отдела 

2. Информация о представлении сведений о  доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2017 год муниципальными 
служащими МО «Шенкурский муниципальный район» 

                       Докладчик:  М.Б.Полозникова – главный специалист отдела             

организационной работы и местного самоуправления  

3. О размещении на официальном сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» разъяснительной и иной информации о деятельности по 
противодействию коррупции, осуществляемой в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район» 

                                                 Докладчик:  Г.В.Капустина – начальник отдела  

                                                              организационной работы и местного самоуправления 

 
 По первому вопросу слушали Попова Н.Г. 
       Проинформировал о том, что за период январь-июнь 2018 года правовые акты 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» недействительными по 
решению судов не признавались. 
 
       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 



По второму вопросу слушали Полозникову М.Б.:  
       Сведения муниципальными служащими представляются в установленный 
законодательством срок – ежегодно до 30 апреля.   
       В 2018 году сведения заполнялись с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», которое размещено на официальном сайте Президента РФ и 
на Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров.  
       В 2018 году всеми муниципальными служащими, замещающими должности согласно 
утвержденному  перечню, сведения представлены своевременно.    
       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 2017г.  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». 
       Администрация Шенкурского муниципального района отвечала за предоставление в 
администрацию Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 
области сведений о доходах за 2017 год  глав городского и сельских поселений, входящих 
в состав муниципального района, а также депутатов представительных органов 
поселений.   Была проведена работа и оказывалась помощь депутатам представительных 
органов сельских поселений  при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за 2017 год.  
      Справки в отношении глав и депутатов всех сельских и городского поселений были 
предоставлены в отдел организационной работы и местного самоуправления 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», а затем переданы в 
Управление по вопросам противодействия коррупции Архангельской области с 
подписанием соответствующего трехстороннего акта. 
 
       Вопросов, замечаний к докладчику не поступило. 
       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 
По третьему вопросу слушали Капустину Г.В.: 
      Ознакомила присутствующих с информацией по вопросам противодействия 
коррупции, которая размещается на официальном сайте администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район», в разделе «Антикоррупционная деятельность». 
 
      В обсуждении вопроса приняли участие  Парфенов В.В., Заварзин А.А., Заседателева 
А.С. 
      Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 
 
Председательствующий -                                                                         В.В.Парфенов 
 
Секретарь -                                                                                                 М.Б.Полозникова 


