ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Тацинском
районе
«23» декабря 2021 года

№4
09.00 часов

Председатель

- Сягайло С.Л, глава Администрации Тацинского
района

Секретарь

- Иванов С.С., ведущий специалист сектора правовой
и
антикоррупционной
работы
Администрации
Тацинского района

Присутствовали: 23 человека (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об эффективности принимаемых мер по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в сфере жилищно- коммунального
хозяйства.
Докладчик: Андрей Вячеслвавович Гамаюнов - заместитель главы
администрации по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного
хозяйства.
2. «О соблюдении муниципальными служащими запретов и
ограничений, установленных законодательством о противодействии
коррупции, и результатах работы органов местного самоуправления по
исполнению Федерального закона от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О
противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230 - ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам».
Докладчики:
Светлана Вячеславовна Андрюнина — и.о. главы Администрации
Суховского сельского поселения;
Лариса Сергеевна Присяжнюк - глава Администрации Михайловского
сельского поселения;
Валентина Адамовна Кружилина - глава Ермаковского сельского
поселения.
1.
СЛУШАЛИ: Андрея Вячеславовича Гамаюнова - заместителя главы
администрации по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.
РЕШИЛИ:

Проект

2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Сектору ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства Администрации Тацинского района:
2.2.1. Осуществлять контроль за разработкой организациями,
находящимися в ведомственной принадлежности органов местного
самоуправления тарифов на предоставление услуг в сфере жилищнокоммунального хозяйства в части их обоснованности.
Срок исполнения: постоянно.
2.2.2. Регулярно размещать в средствах массовой информации, на
официальном сайте Администрации Тацинского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информационнонные материалы q
возможных способах для обращения граждан в случае нарушениях прав в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Срок исполнения: не реже 1 раза в квартал.
2.3. Главам администраций сельских поселений, руководителям
отраслевых (функциональных) органов, организациям, находящимся в
ведомственной принадлежности органов местного самоуправления:
2.3.1. Проводить работу по выявлению и минимизации коррупционных
рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
2.3.2. Использовать в работе, принятые Положения о взаимодействии
должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений органов местного самоуправления с иными
должностными лицами по вопросам выявления личной заинтересованности
служащих, которая приводит или может привести к конфликту интересов при
осуществлении закупок.
2.3.3.
О результатах проделанной работы информировать сектор
правовой и антикоррупционной работы Администрации Тацинского района
ежеквартально до 10 числа.
2. СЛУШАЛИ:
Светлану Вячеславовну Андрюнину - и.о. главы Администрации
Суховского сельского поселения;
Ларису Сергеевну Присяжнюк - глава Администрации Михайловского
сельского поселения;
Валентину Адамовну Кружилина - глава Ермаковского сельского
поселения.
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
отраслевых (функциональных) органов:
2.2.1.
Усилить контроль за соблюдением требований федеральных
законов от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», 03.12.2012

Проект

№230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам».
2.2.2.
Поручить специалистам ответственным за профилактику
коррупционных и иных правонарушений при проведении анализа сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, обратить особое внимание на проведение анализа сведений о
расходах, представляемых муниципальными служащими в рамках
декларационной кампании.
2.2.3.
Организовать проведение проверок сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного_ характера
работников в строгом соответствии с требованиями антикоррупционного
законодательства, обеспечив их качество и эффективность, исключив
формальный подход к их проведению.
Срок исполнения: до 25 сентября 2022 года.
Председатель комиссии,
глава Администрации Тацинского района
Секретарь комиссии,
ведущий специалист сектора правовой
и антикоррупционной работы
Администрации Тацинского района
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C.JI. Сягайло

/
С.С. Иванова

