
ПРОТОКОЛ 

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

г.Шенкурск                                                                                               27  сентября 2018 года 

Присутствуют: 
Председательствующий  – Парфенов В.В. 
Секретарь  -  Полозникова М.Б. 
Члены Совета: Купцов А.П., Лукошков С.Н., Кудрявцев В.Д., 
                          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. О проведении конкурсов и аукционов по продаже имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в том числе земельных участков, за 2017г.и за 6 
месяцев 2018г. 

                                   Докладчик:  Парфенов В.В. – глава администрации 

3. Об использовании физическими и юридическими лицами лесного фонда, 
выделяемого им на территории МО «Шенкурский муниципальный район»                                                  

                                               Докладчик:  Парфенов В.В. – глава администрации 

4. О плане противодействия коррупции в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район» на 2018-2020 годы 

                                               Докладчик: Полозникова М.Б. – главный специалист отдела 

                                                                     организационной работы и местного самоупр-ия 

 
 По первому вопросу слушали Попова Н.Г. 
       Проинформировал о том, что за период январь-сентябрь 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 Парфенова В.В. 
    Администрацией рассматривались вопросы по организации и проведения аукциона по 
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков с разрешенным 
использованием:  
-  участок № 1 – для размещения минипилорамы и складирования древесины; 
 участок № 1 с кадастровым номером 29:20:051901:58, расположен по адресу: Российская 
Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район,                          
МО «Ровдинское», около д. Константиновская, площадью 1470 кв.м., разрешенное 
использование: для размещения минипилорамы и складирования древесины, срок 
договора аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой арендной платы 
не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 8750,00 (Восемь тысяч семьсот пятьдесят 
рублей 00 коп.); размер задатка – 4375,00 (Четыре тысячи триста семьдесят пять рублей 
00 коп.); шаг аукциона – 262,50 (Двести шестьдесят два рубля 50 коп.); 
- участок № 2 – пчеловодство; участок № 2 с кадастровым  номером 29:20:050501:354, 
расположен по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО «Ровдинское», д. Барановская, за домом № 63, площадью 
229 кв.м., разрешенное использование: пчеловодство, срок договора аренды: 3 (три) года; 
начальный размер годовой арендной платы  20 % от кадастровой стоимости – 31,00 
(Тридцать один рубль 00 коп.); размер задатка – 15,50 (Пятнадцать рублей 00 коп.); шаг 
аукциона – 0,90 (Ноль рублей 90 коп.). 
      В соответствии с прогнозным  планом  приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год  в 
Перечень муниципального имущества, планируемого приватизировать, было включено 2 
объекта недвижимости: 

1. Здание коровника с земельным участком    (МО «Ровдинское» для содержания и  
обслуживания объектов недвижимости, общая площадь 2960 кв.м). 
       Аукцион по продаже муниципального имущества признан не  состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок на участие в аукционе. 

2. Нежилое помещение, площадь 51,6 кв.м., расположенное в г.Шенкурске, ул.  
Ломоносова, д.35, пом.9.  Аукцион по продаже муниципального имущества состоялся. 
Помещение продано за 22 917,20 рублей.   
 
       В обсуждении вопроса приняли участие Кудрявцев В.Д., Тепляков С.Н. 
       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 
По третьему вопросу слушали Парфенова В.В.: 
      В состав Шенкурского  лесничества входят 12 участковых лесничеств, общей 
площадью  1142,4 тыс.га. , 1690 кварталов. Расчетный объем изъятия древесины, согласно 
лесохозяйственному регламенту Шенкурского лесничества составляет – 1 117,3 тыс. 
куб.м. в год, из них: по хвойному хозяйству – 738,7 тыс. куб. м. 
В настоящее время на территории лесничества заключены договоры аренды лесных 
участков с 30 арендаторами,  в том числе 8 арендаторов – сельхозпредприятия,  2  – 
прочие (рекреационная деятельность). 20 арендаторов зарегистрированы на территории 
Шенкурского района.  
      В  2017 году фактический объем заготовки древесины составил 596,0 тыс. куб. м.: 
 -   арендаторы- 521,6 тыс. куб. м. 
 -   местное население – 8,6 тыс. куб.м. 
 -   по договорам купли-продажи (аукционы) -  61,7 тыс. куб.м. 
 -   прочие рубки - 4,1 тыс. куб. м 
     Средний объем изъятия лесного фонда на территории района составляет 53,0%.   
Основными проблемами низкого использования установленного изъятия древесины 



является: 
- освоение лиственной древесины всего лишь на 10%; 
- не освоение крупными предприятиями ежегодной расчетной лесосеки;  
- лесные участки, зарезервированные под инвестиционные проекты; 
- отсутствие самого лесфонда или его удаленность, в связи с отсутствием проведения 
лесоустроительных работ, при которых возможно выявить и определить реальные запасы 
лесных ресурсов, подлежащих вырубке. 
 
      В обсуждении вопроса приняли участие  Лукошков С.Н., Заварзин А.А., Тепляков С.Н. 
      Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
      Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
      Решение принимается единогласно. 
 
По четвертому вопросу слушали Полозникову М.Б. 
      План противодействия коррупции в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018-2020 годы подготовлен в соответствии с «модельным 
планом противодействия коррупции в муниципальном образовании «N-ское» на 2018-
2020 годы», разработанным администрацией Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области, который был направлен письмом Управления по 
вопросам противодействия коррупции администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области от 07 сентября 2018 года № 32-04/554; 
указанным письмом органам местного самоуправления Архангельской области 
установлен срок разработки и принятия планов противодействия коррупции на 2018-2020 
годы – до 21 сентября 2018 года.  Ранее принятый постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 03.09.2018 № 590-па  План противодействия 
коррупции в МО «Шенкурский муниципальный район» приведен в соответствие с 
модельным муниципальным планом. 
      Полозникова М.Б. ознакомила присутствующих с имеющимися в Плане 
противодействия коррупции разделами, отметила необходимость рассмотрения на 
заседаниях Совета по противодействию коррупции отчета о его исполнении. 
 
       Поступило предложение:  одобрить план противодействия коррупции на 2018-2020 
годы. 
       Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 
 
 
Председательствующий -                                                                         В.В.Парфенов 
 
Секретарь -                                                                                                 М.Б.Полозникова 


