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    Итоговый отчет о работе 

 Комиссии Дмитровского муниципального района 

Московской области по противодействию коррупции за 2017 год 

 

      Настоящая комиссия была создана Решением Совета  депутатов Дмитровского   

муниципального района Московской области №545/84 от  25.06.2010г., которым 

был утвержден ее состав и Положение «О мерах по противодействию коррупции 

на территории Дмитровского муниципального района Московской области». 

Решением Совета депутатов района № 403/72 от 10.04.2014г. в предыдущее 

Решение были внесены изменения и дополнения в Приложение №1 (по 

персональному составу комиссии), который  оставался постоянным. 

      В 2017г. комиссия, согласно утвержденного плана работы провела 4-ре 

заседания (по одному заседанию в квартал) на которых рассмотрела все 

запланированные вопросы, включая внеочередные. В работе комиссии за 

отчетный период приняло участие: 2-ва заместителя Главы администрации 

района, 4-ре Главы администраций  городских и сельских поселений района и 2-

ва их заместителя, 5-ть специалистов администраций,  6-ть  руководителей 

отделов и секторов администрации района, 2-ва руководителя муниципальных 

учреждений, представители УМВД России по Дмитровскому муниципальному  

району, территориального отдела УФСБ по г. Москве и Московской области,  

Дмитровской городской прокуратуры. 

     Комиссией в 2017г. рассмотрен  ряд актуальных вопросов, а именно : 

     - Итоги работы УМВД  России по Дмитровскому муниципальному району  ГУ 

МВД России по Московской области, по противодействию коррупции за 2016 год 

по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, задачи на текущий 2017 год;   
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     -Об исполнении планов противодействия коррупции в администрациях     

сельских поселений Синьковское, Куликовское  - Дмитровского муниципального 

района;  

     -Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений в 

Управлении экономического и территориального развития администрации 

района, работа по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при 

реализации Управлением отдельных функций. Определение перечня функций, 

при выполнении которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 

правонарушений.  Замещение каких именно должностей в Управлении 

потенциально связано с коррупционными рисками. Какие меры необходимо 

выработать и реализовать по минимизации или устранению коррупционных 

рисков в конкретных управленческих процессах; 

     -О работе проделанной руководством МКУ «Центр проведения торгов» по 

недопущению случаев коррупционных правонарушений. (Оценка коррупционных 

рисков возникающих при реализации МКУ своих функций. Определение перечня 

функций при выполнении которых наиболее вероятно возникновение 

коррупционных правонарушений. Замещение каких должностей в МКУ 

потенциально связано с коррупционными рисками. Какие меры следует 

выработать и реализовать по минимизации или устранению коррупционных 

рисков в конкретных управленческих процессах); 

     -Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений в 

МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском 

муниципальном районе». Штатное расписание МБУ,  наличие доступной для 

населения района справочной информации в т. ч  перечня разрешенных видов 

деятельности, перечня оказания платных услуг и их тарифов для населения, в том 

числе его льготных категорий. Размер ежегодного бюджетного финансирования 

МБУ, ежегодный размер финансовых поступлений в доход бюджета учредителя 

(г/п Дмитров), получаемых за счет хозяйственной деятельности  учреждения. 

Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации разрешенного рода 

деятельности и меры принимаемые к их минимизации; 

     -Проведение контрольного заслушивания исполнения мер по  устранению 

недостатков выявленных ГУРБ  Московской области в 2014г. при выборочном 

изучении организации работы по исполнению Федерального законодательства 

регламентирующего реализацию мер противодействия коррупции в Дмитровском 

муниципальном районе Московской области – в сельском поселении 

Синьковское, городских поселениях Дмитров, Деденево, Икша, Яхрома, согласно 

утвержденного Главой Дмитровского муниципального района Плана по 

устранению недостатков;  

     -Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений в 

отделе по лесному хозяйству и экологии; архивном отделе  администрации 

Дмитровского муниципального района.  Наличие доступной для населения 

справочной информации, перечень разрешительной и иной документации 

выдаваемой отделами, условия и порядок ее получения, перечень оказания 

платных услуг и их тарифов для населения. Оценка коррупционных рисков, 



возникающих при реализации отделами своих функций, необходимые меры по их 

минимизации и устранению; 

     -Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений в 

отделе муниципальных программ и экономического анализа; отделе сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности  администрации Дмитровского 

муниципального района.  Функциональная деятельность отделов, наличие 

согласовательных и разрешительных функций. Оценка коррупционных рисков, 

возникающих при реализации отделами своих функций, необходимые меры по их 

минимизации и устранению; 

     -О принятых мерах по недопущению коррупционных правонарушений со 

стороны лиц, замещающих должности  муниципальной службы администрации 

района в коммунальной сфере ;   

     -Анализ обращений граждан и юридических лиц о наличии сведений о фактах 

коррупции, нарушения требований служебного поведения и требований об 

урегулировании конфликта интересов со стороны лиц,  замещающих должности 

муниципальной службы в администрации Дмитровского муниципального района;  

     -Подведение итогов работы комиссии за 2017 год, рассмотрение предложений 

для внесения в проект Плана работы комиссии на 2018 год. 

     Кроме того, в отчетном периоде комиссией были проведены два внеплановых 

заседания: - одно,  связанное с рассмотрением поступившего в городское 

поселение Дмитров представления Дмитровской горпрокуратуры «О нарушении 

законодательства о противодействии коррупции», рассмотрение которого 

комиссией было прекращено в связи с устранением причин и условий нарушения. 

Второе – по рассмотрению обращения гражданина «О проверке достоверности и 

полноты сведений «О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» со стороны должностных лиц администрации района. В ходе 

рассмотрения и проверки данного обращения, комиссия приняла решение об 

отсутствии нарушений. 

     В числе своих основных задач комиссия видит проведение мероприятий 

направленных на профилактику коррупционных правонарушений, проведение 

антикоррупционной пропаганды,  создание у муниципальных служащих чувства 

нетерпимости ко всякого рода коррупционным правонарушениям. 

      Все заседания Комиссии оформлены соответствующими протоколами с 

принятыми комиссией решениями, изложенными мнениями и оценками работы 

администраций городских и сельских  поселений района, отделов и структурных 

подразделений администрации Дмитровского района. 

      На официальном сайте администрации  Дмитровского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещены  нормативно 

правовые акты и документы касающиеся порядка образования и деятельности 

комиссии, планы её ежегодной работы, протоколы ее заседаний, отчеты по итогам 

работы. 

     В 2018 году планируется внесение изменений в Положение о комиссии  в 

Состав комиссии, т. к. произошли изменения Федерального законодательства о 



деятельности таких комиссий, произошли изменения в руководстве 

администрацией Дмитровского муниципального района, в связи с чем сектором 

по территориальной безопасности администрации района разрабатываются 

соответствующие муниципальные правовые акты. 

   С середины 2014г. по настоящее время, работой  комиссии была охвачена 

деятельность по профилактике коррупционных правонарушений администраций 

всех городских и сельских поселений Дмитровского муниципального района, 

отделов администрации района и её структурных подразделений наделенных 

правами юридического лица, ряда муниципальных учреждений образованных 

администрацией района и ряда территориальных органов федеральных органов 

управления находящихся в  Дмитровском муниципальном  районе. 

 

 

И.О. Председателя комиссии-Заместитель 

Главы администрации Дмитровского 

муниципального района       В.П. Лозовский 

 

Секретарь комиссии-Гл. эксперт сектора 

 по территориальной безопасности 

 администрации Дмитровского 

муниципального района           В.И. Костерев 

  

 

 

 

 


