
ПРОТОКОЛ 

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

г.Шенкурск                                                                                                 21 ноября 2017 года 

Присутствуют: 
Председательствующий  – Парфенов В.В. 
Секретарь  -  Полозникова М.Б. 
Члены Совета: Купцов А.П., Лукошков С.Н., Заседателева А.С., 
                          Тепляков С.Н.,  Капустина Г.В., Заварзин А.А., 
                          Кудрявцев В.Д. 
 
Приглашенные: В.Г.Анфимов – главный врач ГБУЗ  
                        «Шенкурская ЦРБ им.Н.Н.Приорова» 
 
                           
                                                                      Повестка дня: 
 

 1. О состоянии работы по выявлению и пресечению преступлений и 
правонарушений коррупционной направленности ОМВД России по 
Шенкурскому району 
                                        Докладчик:  С.В.Колобов – Врио начальника                         
                                        ОМВД России по Шенкурскому району 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  О реализации мер по предупреждению и противодействию коррупции 
в учреждениях здравоохранения, находящихся на территории 
Шенкурского муниципального района, организация проведения 
мероприятий, направленных на недопущение получения работниками 
медицинских организаций подарков от граждан, находящихся в 
организациях на лечении, от супругов и родственников этих граждан 

Докладчик:  В.Г.Анфимов – главный врач ГБУЗ 
«Шенкурская ЦРБ им.Н.Н.Приорова» 

 
             3. О представлении  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатами представительных органов 
муниципальных образований района 

                           Докладчик:  А.С.Заседателева – председатель   
                           Собрания депутатов МО «Шенкурский             

                                        муниципальный  район» 
        

       4.  Информационная справка об уголовном преследовании лиц,     
       замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 
       службы, а также должности руководителей и работников муниципальных  
       учреждений и муниципальных унитарных предприятий по преступлениям      
       коррупционной направленности за 2016 год и первое полугодие 2017 года   
                                                Докладчик:  Г.В.Капустина – начальник отдела 
                                                организационной работы и местного самоуправления 
                                                администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
  



 
 
        В связи с тем, что докладчик по первому вопросу Колобов С.В.  на заседание Совета 
не явился, о причинах неявки не сообщил, поступило предложение:  перенести 
рассмотрение вопроса  «О состоянии работы по выявлению и пресечению преступлений и 
правонарушений коррупционной направленности ОМВД России по Шенкурскому району» 
на следующее заседание Совета по противодействию коррупции. 
        Предложение выносится на голосование. 
        Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
        Решение принимается единогласно. 
 
 
         По второму вопросу слушали Анфимова В.Г.: 
         В 2014 году был издан приказ по ГБУЗ «Шенкурская ЦРБ им.Н.Н.Приорова», 
которым, в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,  назначены ответственные лица за работу по профилактике коррупционных 
правонарушений, утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в 
учреждении на 2016-2017г.г.  В данном плане отражены следующие направления: 
ежеквартальный анализ работы учреждения здравоохранения по профилактике 
коррупционных правонарушений,  необходимость сообщения обо всех случаях проявления 
коррупции со стороны мед.персонала, выявление виновных в совершении коррупционных 
правонарушений и применения к ним мер дисциплинарной ответственности, организация 
анкетирования граждан, обращающихся за оказанием медицинской помощи, 
ежеквартальное проведение лекций с участием сотрудников внутренних дел, прокуратуры, 
др.надзорных органов, недопущение нецелевого использования средств и др. 
        Разработан опросник для населения, состоящий из 13 вопросов (таких как: 
приходилось ли в материальной форме благодарить врача, медсестру за оказанное лечение 
и др.). Обращений от граждан, а также сообщений при личном приеме, проводимом 
главным врачом,  о фактах коррупционного поведения персонала ЦРБ не поступало. При 
анализе анкет граждан установлено, что случаев коррупционных правонарушений не было. 
       Во 2 квартале 2017 года была проведена лекция с участием старшего помощника 
прокурора района об уголовной ответственности за совершение преступлений 
коррупционной направленности. 
 
Вопросы к докладчику: 
 
Заварзин А.А.:  значит, докторам не приносят ни цветов, ни конфет? 
Анфимов В.Г.:   возможно, негласные случаи могут быть, или могут отблагодарить вне 
медицинской организации.       
 
Заварзин А.А. также проинформировал членов совета о работе по профилактике 
коррупционных правонарушений в медицинских организациях с частной формой 
собственности. 
 
       Других вопросов, замечаний не поступило. 
       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 



 
       По третьему вопросу слушали Заседателеву А.С. 
       Депутаты района уже не первый год представляют сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. Ситуация в 2017 году по 
представлению сведений за 2016 год лучше чем в прошлом году, когда депутаты впервые 
сдавали сведения за 2015 год. 
       Есть факты представления депутатами поселений Шенкурского муниципального 
района недостоверных или неполных сведений, например из 9 депутатов МО 
«Верхопаденьгское» одним депутатом представлены неполные сведения, т.к. не было 
возможности собрать все необходимые справки и документы, также одним депутатом МО 
«Шеговарское» не представлены сведения в связи с тем, что он сложил полномочия 
депутата. 
       Если говорить о районном Собрании депутатов, то сведения представлены всеми без 
исключения депутатами. 
       Проверки со стороны прокуратуры или других надзорных органов не проводилось. 
 
      В дальнейшем у нас будут возникать проблемы, связанные с тем, что согласно 
Федеральному закону от 03.04.2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной 
политики в области противодействия коррупции» лица, замещающие муниципальные 
должности, т.е. депутаты должны предоставлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, начиная со сведений за 2017 год,  
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (Губернатору). Справки 
должны предоставляться с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК».  Не у всех депутатов в поселениях есть технические возможности для 
заполнения справок о доходах в программе, поэтому администрации поселений должны 
будут оказывать им необходимую помощь при заполнении. 
      По решению Губернатора области будет проводиться проверка достоверности и 
полноты сведений, представленных депутатами. 
 
      Вопросы к докладчику: 
 
      Заварзин А.А.:  надо подумать над тем, чтобы в самой справке депутаты, которые 
являются предпринимателями, заполняли и сведения о расходах. 
     Заседателева А.С.: сведения о расходах заполняются только в случаях, установленных 
законодательством, если сумма сделки превышает трехгодовой доход депутата и его 
супруги(супруга). 
 
 
      Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
      Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
      Решение принимается единогласно. 
 
      По четвертому вопросу слушали  Капустину Г.В. 
      Ознакомила с информационной справкой об уголовном преследовании лиц,     

 замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, а также 
должности руководителей и работников муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий по преступлениям коррупционной направленности за 2016 год и 
первое полугодие 2017 года, поступившей из Управления по вопросам противодействия 
коррупции Архангельской области (прилагается).   

 
      В обсуждении вопроса приняли участие Купцов А.П., Заварзин А.А., Кудрявцев В.Д. 
 
 



 
 
      Поступило предложение:  информационную справку принять к сведению 
      Голосовали:  «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
      Решение принимается единогласно. 
 
 
 
      В заключение заседания совета Капустина Г.В. обратилась к присутствующим с 
просьбой направлять свои предложения о включении вопросов в план работы совета по 
противодействию коррупции на 2018 год. 
 
 
 
 
 
Председательствующий -                                                                         В.В.Парфенов 
 
 
Секретарь -                                                                                                 М.Б.Полозникова 
 
 


