
ПРОТОКОЛ №4 

заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Можгинский район»  

 

от 03 декабря 2020 года 

 

 
 

 

 

Председательствовал: Королькова Г. П., заместитель председателя Комиссии, Председатель 

Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» 

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

Управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования 

«Можгинский район». 

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

С. К.,  Зворыгина Е. В., Ганиев Р. М., Сарычева М. Н., Тарасова Е. Е., Щеклеина Н. В.,             

Прозорова М. В. 

Отсутствуют:  Васильев А. Г. (производственная необходимость), Головко В. Г., Нуриев М. 

Ф.(отпуск), Сарычева М. Н. (больничный). 

Приглашенные: руководители муниципальных учреждений Можгинского района, главы 

муниципальных образований сельских поселений. 

 

     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О представлении недостоверных и неполных сведений о  доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных 

учреждений Можгинского района, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера членов их семей за 2019 год. 

2. О проекте плана работы Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2021 год. 

 

По первому вопросу «О представлении недостоверных и неполных сведений о  

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителями муниципальных учреждений Можгинского района, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семей за 

2019 год». 

       

   СЛУШАЛИ: 

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

Управления документационного и правового обеспечения Администрации муниципального 

образования «Можгинский район», которая зачитала Доклады о результатах проверки 

соблюдения достоверности и полноты представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семей. (Доклады 

прилагаются) 

    
   РЕШИЛИ:  

1.1. Установить, что руководителями  муниципальных учреждений Можгинского района 

представлены недостоверные и неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера членов своих семей  за 2019 год. 

1.2. Указать руководителям муниципальных учреждений Можгинского района на 

недопустимость нарушений  полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера членов своих семей. 

1.3. Рекомендовать применить в отношении руководителей муниципальных учреждений 

Можгинского района дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

 

 

 



 

По второму вопросу «О проекте плана работы Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Можгинский район» 

на 2021 год» слушали Никифорову Т. В., начальника отдела организационно-кадровой и 

правовой работы Управления документационного и правового обеспечения.  

 

 

Комиссия решила: 

План работы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Удмуртской Республике на 2021 год утвердить. 

 

 

 

 

Заместитель председателя Комиссии                                                          Г. П. Королькова 

 

 Секретарь  Комиссии                                                                                    Т. В. Никифорова 


