
Протокол совещания руководителей подразделений Администрации 

Дмитровского муниципального района по профилактике коррупционных 

правонарушений среди лиц замещающих должности муниципальной службы 

в Администрации района, руководителей муниципальных учреждений 

М О г. Дмитров               09 марта 2017г 

     Председатель совещания В.П. Лозовский,  секретарь совещания В.И. 

Костерев, на совещании присутствуют 11 руководителей подразделений 

Администрации района , согласно записи в журнале регистрации. 

Повестка совещания: 

     1.Доведение информации о получении взятки должностным лицом МКУ 

«Центр проведения торгов»; 

     2.Доведение до сведения комментариев к  ст. 290 УК РФ « Получение 

взятки»; 

      3. Обязанность уведомления нанимателя /работодателя/ о случаях 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных преступлений; 

ограничения и обязанности налагаемые на лиц, замещающих должности 

муниципальной службы.  ФЗ-273 от 2008г. «О противодействии коррупции». 

     По 1-му вопросу повестки выступил В.П. Лозовский, который сообщил 

присутствующим имеющуюся информацию. 

     По вопросам 2-3 выступил В.И. Костерев, который прокомментировал 

статью 290 УК РФ предусматривавшую уголовную ответственность за 

получение взятки,  квалифицирующие части статьи и санкции по ним, 

остановился на субъекте данного преступления и критериях ущерба, довел 

положения Федерального закона «О противодействии коррупции» в части 

исполнения муниципальным служащим ограничений и обязанностей. 

     Далее присутствующие на совещании выступили в прениях, задали 

вопросы по теме совещания и выступили с конкретными предложениями, 

после чего совещание приняло следующее РЕШЕНИЕ: 

     1.Информацию по проведенному  совещанию довести до отсутствовавших 

руководителей ; 

     2.Присутствующим на совещании руководителям подразделений 

Администрации района, провести в своих коллективах аналогичные по теме 

мероприятия. 

     3.Направить в адрес руководителей юридического отдела, отдела 

муниципальной службы и кадров запросы по поводу того, что категория лиц, 

поступивших на работу на должность заместителя руководителя 

муниципального учреждения или на должность начальника отдела 

муниципального учреждения Дмитровского муниципального района, 

образованного (учрежденного) Администрацией района, имеющая права 

должностного лица, не включена в перечень должностей, на основании 

которого вышеуказанной категорией лиц должны представляться сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и  

сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 



своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в связи с чем 

усматривается коррупционная составляющая. 

     4.На ближайшее заседание комиссии по противодействию коррупции 

Администрации Дмитровского муниципального района пригласить 

руководителя МКУ «Центр проведения торгов» с отчетом о проделанной 

работе по недопущению случаев коррупционных правонарушений впредь. 

 

 

 

Председатель совещания-заместитель 

Главы Дмитровского муниципального района        В.П. Лозовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В.И. Костерев т. 4-36-99 

 


