
ПРОТОКОЛ 

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

г.Шенкурск                                                                                                 17 декабря 2020 года 

Присутствуют: 
Председательствующий  – Смирнов С.В. 
Секретарь  -  Полозникова М.Б. 
Члены Совета: Лукошков С.Н., Колобов С.В., Красникова О.И., Заседателева А.С., 
                          Княжева Л.В.., Колобова С.В., Заварзин А.А., Купцов А.П. 
 
Приглашены:  председатель ревизионной комиссии Лапичева Н.Л. 
                           
                           
                                                                      Повестка дня: 
 
1. О результатах проведенных плановых и внеплановых проверок расходования, целевого и 
эффективного использования бюджетных средств  
                      Докладчик:   Н.Л.Лапичева – председатель ревизионной комиссии 
 
 2. 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 
 
 

 3. О результатах работы Совета по противодействию коррупции в МО «Шенкурский 
муниципальный район» в 2020 году. О плане работы Совета по противодействию 
коррупции на 2020 год 
                     Докладчик: Л.В.Княжева  – начальник отдела организационной работы 
                                          и местного самоуправления    
 
                    

 

       По первому вопросу слушали Лапичеву Н.Л.: 
 
       Информация об осуществлении финансового контроля за использованием бюджетных 
средств в 2020 году прилагается. 
       
Вопросы к докладчику: 
 
Смирнов С.В.:  сколько в итоге учреждений Вами проверено в 2020 году и где наибольшее 
количество нарушений?      
Лапичева Н.Л.:  проведено 5 проверок целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, больше всего нарушений в МБУК «Шенкурская централизованная 
библиотечная система»; в отношении руководителя ЦБС составлен протокол об 
административном правонарушении, указано о необходимости возмещения выплат, 
носящих характер нецелевого использования;  в настоящее время данные средства 
частично возмещены. 
 
 



 
 
Заседателева А.С.: предложение – проводить хотя бы раз в год учебу для бухгалтеров 
муниципальных образований и учреждений района на примере выявленных ревизионной 
комиссией нарушений, такая практика уже существует, учеба проводилась и были 
пожелания проводить такие учебы регулярно. 
 
Смирнов С.В. предложил Лапичевой Н.Л. привлечь к проверке, которая будет проводиться 
в 2021 г., специалиста контрольно-ревизионного отдела администрации с целью 
приобретения необходимого опыта при проведении проверок. 
Лапичева Н.Л.: в 2021 году запланирована проверка в МБУК «Шенкурский районный 
краеведческий музей, можно будет провести её совместно; план проведения проверок 
составляется до 20 декабря;  муниципальным учреждениям рекомендовано соблюдать 
структуру фонда оплаты труда, при утверждении окладов руководителям предоставлять 
достоверные сведения и расчеты, не допускать нецелевого использования бюджетных 
средств. 
 
      Поступило предложение:  информацию председателя ревизионной комиссии принять к 
сведению. 
      Предложение выносится на голосование. 
      Голосовали:  «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
      Решение принимается единогласно. 
 
 
      По второму 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. 
      Колобова С.В. предложила вниманию членов Совета обзор двух решений 
Виноградовского районного суда по искам прокурора Шенкурского района к 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»: 
     1. О признании незаконным бездействия по организации и осуществлению внутреннего 
муниципального земельного контроля и обязании организовать осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса РФ.  
     Указанное решение администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» 
исполнено, в контрольно-ревизионный отдел администрации принят специалист, который 
приступил к работе с 26.10.2020 года. 
     2. В интересах неопределенного круга лиц к администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район», к Околыхиной Н.П. о признании недействительным договора 
аренды земельного участка. Прокуратурой района были выявлены нарушения земельного 
законодательства при предоставлении администрацией МО «Шенкурский муниципальный 
район» в аренду гр.Околыхиной Н.П. земельного участка площадью 597 кв.м. в д.Усть-
Паденьга Шенкурского района, не было размещено извещение о предоставлении в аренду 
указанного земельного участка на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район». Суд обязал Околыхину Н.П. передать муниципальному образованию «Шенкурский 
муниципальный район» земельный участок, с прекращением обременения данного 
земельного участка правом аренды в пользу Околыхиной Н.П. Специалистами 
администрации были допущены нарушения требований земельного законодательства при 

http://www.torgi.gov.ru/


заключении договора аренды земельного участка, что повлекло неблагоприятные 
последствия для гражданина (жительницы д.Усть-Паденьга). 
 
Вопросы: 
 
Смирнов С.В. подтвердил, что нарушения имели место,  работа по размещению 
необходимой информации о предоставлении земельных участков на официальном сайте 
уполномоченного органа до августа 2020 года не проводилась, в настоящее время решается 
вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 
       
Заварзин А.А.: указанное решение суда может привести к каким-либо финансовым 
потерям администрации? 
Смирнов С.В.: в том случае, если Околыхина Н.П. подаст в суд для возмещения ей 
материальных затрат и морального вреда. 
 
      Поступило предложение:  информацию принять к сведению. 
      Предложение выносится на голосование. 
      Голосовали:  «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
      Решение принимается единогласно. 
 
 
      По третьему вопросу слушали  Княжеву Л.В.: 
      Заседания Совета по противодействию коррупции проводились в 2020 году 
ежеквартально, все вопросы, предусмотренные планом на 2020 год, рассмотрены.    
Дополнительно в III квартале  на заседании Совета  была заслушана Справка о 
возбужденных и расследованных уголовных делах коррупционной направленности в 
отношении государственных гражданских служащих Архангельской области, депутатов 
представи-тельных органов муниципальных образований, глав МО, муниципальных 
служащих, руководителей и работников государственных  и муниципальных  предприятий 
и учреждений за 2019 год и 1 кв.2020 года, представленную областным Управлением по 
вопросам противодействия коррупции. 
     О состоянии работы в сфере противодействия коррупции в муниципальных 
учреждениях культуры, учредителем которых является администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район», на заседании от 29 сентября 2020 г. докладывали руководители 
учреждений культуры   Софронова Л.А., Кузнецова С.Н., Семакова О.С.  Работа 
учреждений культуры в этом направлении признана удовлетворительной. 
     План заседаний Совета на 2020 год выполнен. 
     По проекту на 2021 год: 
     Предварительно всем членам Совета был направлен проект плана заседаний Совета по 
противодействию коррупции в МО «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год с 
предложением представить свои замечания, предложения о включении в план иных 
вопросов. 
     Во исполнение подпункта 14 п.1 ст.7 областного закона «О противодействии коррупции 
в Архангельской области»  вопросы 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, находящихся 
на территории района, будут рассматриваться советом по противодействию коррупции 
ежеквартально, что отражено в проекте плана заседаний совета. 
      
 



 
     На III квартал запланировано рассмотрение вопроса  «О состоянии работы по 
выявлению и пресечению преступлений и правонарушений коррупционной направленности 
ОМВД России по Шенкурскому району (докладчик Колобов С.В.). 
  
     В обсуждении проекта плана приняли участие Заседателева А.С., Смирнов С.В., 
Полозникова М.Б. 
    
     Поступило предложение:  проект плана заседаний Совета по противодействию 
коррупции на 2021 год  взять за основу, включить в план – на IV квартал – вопрос «О 
предотвращении коррупционных рисков в сфере использования земли и муниципального 
имущества; осуществление муниципального земельного контроля» и, с учетом данного 
дополнения,  утвердить.      
 
     Предложение выносится на голосование. 
     Голосовали:  «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
     Решение принимается единогласно. 
 
 
 
Председательствующий -                                                                         С.В.Смирнов 
 
 
Секретарь -                                                                                                 М.Б.Полозникова 


