
ПРОТОКОЛ № 02/21 

заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Можгинский район»  

 

от 28 июня 2021 года 
 

 
 

 
 

Председательствовал: Васильев Александр Геннадьевич, Глава муниципального 

образования «Можгинский район», председатель Комиссии. 

 

Секретарь: Никифорова Т. В., начальник отдела организационно-кадровой и правовой 

работы Управления документационного и правового обеспечения Администрации 

муниципального образования «Можгинский район». 

Члены Комиссии: Васильев А. Г., Нуриев М. Ф., Головко В. Г., Городилова Н. П.,  

Заглядина С. К., Королькова Г. П., Зворыгина Е. В., Ганиев Р. М., Сарычева М. Н., 

Тарасова Е. Е.,  Щеклеина Н. В., Прозорова М. В. 

 

Отсутствуют:  Городилова Н. П., Щеклеина Н. В. (отпуск), Нуриев М. Ф.,  

(производственная необходимость) 

Приглашенные:  
 - Ворожцова Татьяна Алексеевна, главный специалист-эксперт отдела по делам 

семьи и организационно-кадровой работы Управления образования Администрации 

муниципального образования «Можгинский район». 

          - Сметанина Вера Михайловна, ведущий специалист-эксперт Администрации  

муниципального образования «Большекибьинское». 

          - Чувашова Ольга Анатольевна, специалист-эксперт Администрации  

муниципального образования «Пазяльское». 

         - Порымов Константин Иванович, заместитель начальника отдела 

прогнозирования, инвестиционного развития Управления по устойчивому развитию 

села Администрации муниципального образования «Можгинский район». 

          - Шишкина Эвелина Игоревна, заместитель директора МКУ «Централизованная 

бухгалтерия». 

 

            Васильев А. Г..: Утвержденный состав комиссии - 13 человек, присутствует 10 

человек. Кворум имеется.  

 

     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах  проведения декларационной кампании по предоставлению 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в 2021 году (за отчетный 2020 год) представленных лицами, замещающими 

должности муниципальной службы. 

2. Об итогах  проведения декларационной кампании по предоставлению 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в 2021 году (за отчетный 2020 год) представленных руководителями 

муниципальных учреждений. 

3. О работе по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

«Большекибьинское». 

4. О работе по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

«Пазяльское». 

5. О совершенствовании мер по противодействию коррупции в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, и при реализации 

приоритетных национальных проектов (нарушение сроков и порядка оплаты (работ, 



услуг) по муниципальным контрактам, имеющим признаки коррупционных 

проявлений, выявление случаев аффилированности заинтересованных лиц, конфликта 

интересов и т. д. 

 

           По первому вопросу «Об итогах  проведения декларационной кампании по 

предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2021 году (за отчетный 2020 год) представленных 

лицами, замещающими должности муниципальной службы» 

       

   СЛУШАЛИ: 

         Никифорову Т. В., начальника  отдела организационно-кадровой и правовой 

работы  Управления документационного и правового обеспечения Администрации 

муниципального образования «Можгинский район». Информация прилагается. 

   

   РЕШИЛИ:  

1.1. Информацию об итогах  проведения декларационной кампании по 

предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2021 году (за отчетный 2020 год) представленных 

лицами, замещающими должности муниципальной службы принять к сведению.    

 

1.2. Продолжить профилактическую работу с лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, в части разъяснения порядка представления и 

заполнения сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и необходимости соблюдения требований, запретов и 

ограничений, установленных в целях противодействия коррупции. 

               Срок: постоянно. 

 

1.3. Провести выборочную проверку достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих органов местного  самоуправления муниципального 

образования «Можгинский район». 

     Срок исполнения:  до 20  августа 2021 года. 

 

   Проводится голосование: 

                    за - 9 человек 

                     против - 0 человек. 

                     воздержался - 0 человек. 

 

        По второму вопросу «Об итогах  проведения декларационной кампании по 

предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2021 году (за отчетный 2020 год) представленных 

руководителями муниципальных учреждений.». Информация прилагается. 

       

   СЛУШАЛИ: 

 Ворожцову Т. А., главного специалиста-эксперта отдела по делам семьи и 

организационно-кадровой работы Управления образования Администрации 

муниципального образования «Можгинский район». 

Прозорову М. В., начальника Отдела культуры, спорта и молодежи 

Администрации муниципального образования «Можгинский район». 

 

Королькова Г. П.: Нужно делать сравнительный анализ с предыдущими годами. 



Ворожцова Т. А: Да, в следующую декларационную кампанию так и сделаем. 

Никифорова Т. В.: Поступают ли вопросы о невозможности предоставить 

сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на членов своих семей? 

Ворожцова Т. А.: Таких вопросов не была, все руководители отчитались как на 

себя, так и на членов своих семей. 

 

 РЕШИЛИ:  

        2.1. Информации об итогах  проведения декларационной кампании по 

предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2021 году (за отчетный 2020 год) представленных 

руководителями муниципальных учреждений принять к сведению.    

 

       Начальникам Управления образования  и Отдела культуры, спорта и 

молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район»: 

        2.2. Продолжить профилактическую работу с лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, в части разъяснения порядка представления и заполнения 

сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и необходимости соблюдения требований, запретов и ограничений, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

               Срок: постоянно. 

        2.3. Провести выборочную проверку достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителями муниципальных учреждений Администрации муниципального 

образования «Можгинский район». 

     Срок исполнения:  до 20  августа 2021 года. 

 

   Проводится голосование: 

                    за - 9 человек 

                     против - 0 человек. 

                     воздержался - 0 человек.  

 

        По третьему вопросу «О работе по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Большекибьинское» - сельском поселении». 

Информация прилагается. 

       

   СЛУШАЛИ:  

    Сметанину В. М., ведущего специалиста-эксперта Администрации  муниципального 

образования «Большекибьинское». 

 

    ВЫСТУПИЛИ: 

Никифорова Т. В: На кого налагаются дисциплинарные взыскания по представлениям 

которые приходят с прокуратуры? 

Сметанина В. М.: Каждое представление рассматривается параллельно с 

должностными инструкциями, дисциплинарное взыскание может быть возложено и на 

Главу муниципального образования – сельского поселения, и на специалистов, в 

зависимости от выполняемых функций. 

  

   РЕШИЛИ:  

    3.1. Информацию  о работе по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Большекибьинское» - сельском поселении принять к сведению. 

       



     Главе муниципального образования – сельского поселения: 

    3.2. Продолжить антикоррупционную работу в Администрации муниципального 

образования «Большекибьинское». 

    3.3. Обеспечить соблюдение требований по предотвращению и урегулирование 

конфликта интересов работниками Администрации муниципального образования. 

 Срок исполнения: постоянно. 

 

Проводится голосование: 

                    за – 9 человек 

                     против - 0 человек. 

                     воздержался - 0 человек. 

 

        По четвертому вопросу ««О работе по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Пазяльское» - сельском поселении»». Информация 

прилагается. 

 

   СЛУШАЛИ:  

    Чувашову О. А.., специалиста-эксперта Администрации  муниципального 

образования «Пазяльское». 

 

    ВЫСТУПИЛИ: 

Васильев А. Г.: Каким образом вам могут сообщить о коррупционных намерениях в 

вашем муниципальном образовании? 

Чувашова О. А.: Сообщить можно на официальном сайте муниципального образования 

«Пазяльское», либо в социальной сети «ВКонтакте» 

Королькова Г. П.: Как отслеживаются вопросы по противодействию коррупции в 

подведомственных организациях с руководителями муниципальных учреждений? 

Обратите внимание на данный вопрос. Вы являетесь ответственным лицом за 

противодействие коррупции в целом по вашему муниципальному образованию. 

       

   РЕШИЛИ:  

    4.1. Информацию  о работе по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Пазяльское» - сельском поселении принять к сведению. 

       

     Главе муниципального образования – сельского поселения: 

    4.2. Продолжить антикоррупционную работу в Администрации муниципального 

образования «Пазяльское». 

    4.3. Обеспечить соблюдение требований по предотвращению и урегулирование 

конфликта интересов работниками Администрации муниципального образования. 

 Срок исполнения: постоянно. 

 

Проводится голосование: 

                    за – 9 человек 

                     против - 0 человек. 

                     воздержался - 0 человек. 

 

   По пятому вопросу Информация прилагается. 

 

    

 

 

 



СЛУШАЛИ:  
      Порымова К. И., заместителя начальника отдела прогнозирования, инвестиционного 

развития Управления по устойчивому развития села. 

       Шишкину Э. И., заместителя  директора МКУ «Централизованная бухгалтерия». 

 

    ВЫСТУПИЛИ: 

Васильев А. Г.: Случай с главой муниципального образования «Мельниковское» он не 

единственный, и может исходя из этого стоит проводить учебу среди глав сельских 

поселений, чтобы больше такого не повторялось? Стоит обратить внимание на 

заполнение деклараций по главам. 

Порымов К. И.: Да. Согласен. Но учебу надо было проводить раньше. 

Никифорова Т. В.: Есть ли таки организации с которыми более часто заключаются 

муниципальные контракты? 

Порымов К. И.: На сегодняшний день таких организаций нет. Все торги 

отслеживаются в программе и умышленно сделать и преследовать свои интересы 

сейчас невозможно.   

     

Сарычева М. Н.: Данные цифры это, в общем, по образованию и культуре? 

Шишкина Э. И.: Да.   

Никифорова Т. В.: Делаете ли вы анализ контрактов чтобы не было постоянных 

поставщиков? 

Шишкина Э. И.: Да, каждый контракт анализируется. 

Никифорова Т. В.: Проходят ли совещания по вопросам закупок? 

Шишкина Э. И.: Да 

Сарычева М. Н.: Есть ли знак согласования на контрактах? Кто их согласует? 

Шишкина Э. И.: Контракты согласует юрист, по знаку согласования мы отработаем 

этот вопрос. 

Никифорова  Т. В.: Ежегодно Вам отправляются методические рекомендации по 

закупкам, используете ли вы их в работе? 

Шишкина Э. И.: Да, конечно. 

 

   РЕШИЛИ: 

5.1.  Информацию о совершенствовании мер по противодействию коррупции в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, и при реализации 

приоритетных национальных проектов (нарушение сроков и порядка оплаты (работ, 

услуг) по муниципальным контрактам, имеющим признаки коррупционных 

проявлений, выявление случаев аффилированности заинтересованных лиц, конфликта 

интересов и т. д. принять к сведению. 

5.2. Продолжить выявление и пресечение коррупционных проявлений на 

территории муниципального образования «Можгинский район» в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для  муниципальных нужд, и при реализации национальных 

проектов; 

5.3. При выявлении признаков конфликта интересов (аффилированности) лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, руководителя муниципального 

учреждения с организациями, участвующими в муниципальных закупках, 

информировать отдел организационно-кадровой и правовой работы Управления 

документационного и правового обеспечения Администрации муниципального 

образования «Можгинский район». 

Срок: постоянно. 

 

 

 



 

Проводится голосование: 

                    за – 9 человек 

                     против - 0 человек. 

                     воздержался - 0 человек. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      А. Г. Васильев 

 

Секретарь  Комиссии                                                                          Т. В. Никифорова 


