ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии
но противодействию коррупции в Тацинском районе
«25» октября 2018 года
Председатель

Секретарь

№3
09-30 часов
- Кошелев Н.Н., глава Администрации Тацинского
района.

-Карбовская

И.А.,

ведущий

специалист-юрист

Контрольно-счетной инспекции Тацинского района

Присутствовали: 26 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О соблюдении требований законодательства о противодействии
коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд, в том числе при заключении и
исполнении контрактов организациями.
Докладчик: Рощина О.Е. — заведующий сектором экономики, торговли и
предпрынимател ьства.
2. Об организации работы по предупреждению коррупционных
правонарушений в ходе реализации программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Тацинского района» в части обеспечения
выполнения подпрограммы 2 «Улучшению жилищных условий отдельных
категорий граждан» и программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» в части выполнения мероприятий по
предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам».
Докладчик: Полуян Л. В. - заведующий сектором архитектуры и
градостроительства;
Алексеенко А.Н. - заместитель главы Администрации по вопросам сельского
хозяйства и охраны окружающей среды.
3. О мерах, направленных на предупреждение коррупционных проявлений в
муниципальных
образованиях
«Верхнеобливское
сельское
поселение»,
«Ковылкинское сельское поселение», «Скосырское сельское поселение».
Докладчики:
- глава Администрации Верхнеобливского сельского поселения Марченко А.В.;
- глава Администрации Ковылкинского сельского поселения Лачугина Т.В.;
- глава Администрации Скосырского сельского поселения Негоденко Е.Н.

4. Разное.
1.
СЛУШАЛИ: Рощину О.Е. — заведующего сектором экономики, торговли и
предпринимательства.
РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению.
Срок исполнения: постоянно
1.2. Сектору экономики, торговли и предпринимательства осуществлять
упреждающий внутренний контроль формирования закупочной документации и
извещения о закупке на предмет их соответствия законодательству о контрактной
системе, в том числе с использованием разработанных Минэкономразвития
Ростовской области контрольных форм (чек-листов).
1.3. Исключить факты заключения дополнительных соглашений к
контрактам по основаниям, не предусмотренным Федеральным законом.
1.4. Обеспечить контроль за повышением качества приемки выполненных
работ, оказанных услуг и поставленных товаров для обеспечения муниципальных
нужд.
1.5. Разработать проект соглашения о взаимодействии между прокуратурой и
Администрацией Тацинского района и направлять информацию обо всех случаях
нарушения муниципальных контрактов недобросовестными исполнителями.
2.СЛУШАЛИ: Полуян Л.В.— заведующего сектором архитектуры и
градостроительства;
Алексеенко А.Н. - заместителя главы Администрации по вопросам сельского
хозяйства и охраны окружающей среды.
РЕШИЛИ:
2.1 .Информацию принять к сведению.
2.2. Сектору архитектуры и градостроительства повторно направить в адрес
администраций сельских поселений МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по предупреждению проявления коррупционных факторов при реализации
органами местного самоуправления программ переселения граждан из
аварийного жилищного фонда;
Срок исполнения: постоянно
2.3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
2.3.1. Вести постоянную работу по информированию населения о порядке и
способах реализации программ по переселению граждан
из аварийного
жилищного фонда;
Срок исполнения: постоянно
2.4 Отделу сельского хозяйства
и охране
окружающей среды
Администрации Тацинского района (Алексеенко А.Н.):
2.4.1. В срок до 1 января 2019 года провести работу по уведомлению всех
участников подпрограммы об уголовной ответственности за предоставление
заведомо недостоверных сведений и подложных документов.

2.4.2.
Разработать проект соглашения о взаимодействии между прокуратурой
и Администрацией Тацинского района и направлять в прокуратуру сведения,
содержащие информацию о нарушениях действующего законодательства в
данной сфере.
3.СЛУШАЛИ: Марченко А.В. - главу Администрации Верхнеобливского
сельского поселения;
Лачугину Т.В.- глава Администрации Ковылкинского сельского поселения;
Негоденко Е.Н. - главу Администрации Скосырского сельского поселения.
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
Срок исполнения: постоянно
3.3. Проводить работу по обучению муниципальных служащих в целях
обеспечения представления ими
достоверных сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3.4. Осуществлять комплекс организационных, разъяснительных и иных
мер по соблюдению муниципальными служащими запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции.
3.5. Осуществлять проверку сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих путем
направления запросов в соответствующие органы в случаях, установленных
действующим законодательством.
3.6. Продолжить работу по профилактике коррупционных правонарушений,
недопущению правонарушений коррупционной направленности в соответствии с
планом работы.
Контроль за исполнением настоящего Протокола возложить на первого
заместителя главы администрации по экономике, финансам и производственному
комплексу Колбасина И.А.

Председатель комиссии

Протокол вел
Ведущий специалист - юрист
Контрольно-счетной инспекции
Тацинского района

Н.Н. Кошелев

И.А. Карбовская

