ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии Дмитровского муниципального района
Московской области по противодействию коррупции
М.О. г. Дмитров

29 ноября 2016г.

И.о. председателя комиссии Заместитель Главы Администрации
Дмитровского муниципального района
Члены комиссииДепутат Совета депутатов Дмитровского
муниципального района
И.о. Начальника юридического отдела
Депутат Совета депутатов Дмитровского
муниципального района
Секретарь комиссии
На рассмотрение комиссии
следующие вопросы

согласно

В.П. Лозовский
Ф.В. Ванятинский
И.А. Дрожжина
А.Л.Терентьев
В.И. Костерев
утвержденного плана ее работы,

внесены

1.Итоги проведения антикоррупционных экспертиз проектов нормативно
правовых актов Администрации Дмитровского муниципального района в 2016
году по сравнению с 2015г. Докладчик: руководство юридического отдела
Администрации района.
2.Анализ обращений граждан и юридических лиц о наличии сведений о
фактах коррупции муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в Администрации Дмитровского муниципального
района.
Докладчики:
руководство
общего
Отдела
Администрации,
ответственный за работу телефона «горячей линии» для приема сообщений
граждан и юридических лиц по фактам
коррупции в Администрации
Дмитровского муниципального района Московской области-Костерев В.И.
3.Об исполнении планов противодействия коррупции в Администрациях
городских поселений Деденево, Некрасовский Дмитровского муниципального
района. Докладчики: руководители указанных городских поселений.
4.Об исполнении планов противодействия коррупции в Администрациях
сельских поселений Габовское, Синьковское, Куликовское - Дмитровского
муниципального района. Докладчики: руководство вышеуказанных сельских
поселений.
5.Подведение итогов работы комиссии за 2016 год; рассмотрение
предложений, замечаний для внесения в проект Плана работы комиссии на 2017
год; принятие Плана членами комиссии. Докладчики: Председатель Комиссии,
секретарь Комиссии.
С докладом по 1 вопросу повестки выступила и. о. начальника юридического
отдела И.А. Дрожжина, сообщив, что в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2009г №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативно правовых актов, руководствуясь

Положением «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов Дмитровского муниципального района
Московской области», утвержденным решением совета Депутатов Дмитровского
района от 09.07.2010г. №562/85, с учетом правил и методики проведения
антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов и проектов
нормативно правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010г №96, в 2016г проведена экспертиза трех
проектов ( 4-х в 2015г), а именно: «Об утверждении Положения о
муниципально- частном партнерстве в Дмитровском муниципальном районе»;
«О внесении
изменений в Решение совета Депутатов Дмитровского
муниципального района «О передаче органам местного самоуправления
сельских поселений входящих в состав Дмитровского муниципального района,
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального образования Дмитровский муниципальный район Московской
области»; «Об утверждении проекта решения совета Депутатов Дмитровского
муниципального района «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Дмитровский муниципальный район Московской области».
Проведение экспертизы проектов актов осуществляется по мере поступления
в юридический отдел и фиксируется в журнале учета, утвержденном
Постановлением Администрации района № 11283 от 28.12.2012г.
Антикоррупционная экспертиза действующих нормативно правовых актов
осуществляется комиссией Дмитровского района, утвержденной Решением
совета Депутатов Дмитровского района № 545/84 от 25.06.2010г «О мерах по
противодействию коррупции на территории муниципального образования
Дмитровский муниципальный район М. О .,по обращению депутатов совета
Депутатов района, физических или юридических лиц, органов прокуратуры о
необходимости проведения такой экспертизы с указанием на возможность
нарушения в связи с применением данного нормативно правового акта.
По результатом антикоррупционной экспертизы действующих правовых
актов составляется письменное заключение, в котором отражаются сведения:
-основание для ее проведения;
-реквизиты правовых актов;
-перечень выявленных коррупционных факторов с указанием их признаков и их
пунктов, в которых эти факторы выявлены, либо информация об отсутствии
коррупционных факторов;
-предложения по устранению выявленных коррупционных факторов.
Заключение подписывается председателем комиссии Дмитровского района по
противодействию коррупции и направляется должностному лицу, по поручению
которого была проведена экспертиза, а также либо в структурное подразделение
Администрации района, либо законодательному (представительному) органу,
издавшим соответствующий нормативный акт. В случае, если заключением
установлены коррупционные факторы, содержащиеся в муниципальных
правовых актах, должностное лицо органа местного самоуправления,
представитель законодательного (представительного органа) обязаны в срок не
более одного месяца устранить коррупционные факторы и представить комиссии

соответствующий муниципальный нормативно правовый акт. В случае, если
имеется акт прокурорского реагирования, в соответствии с которым
установлены коррупционные факторы, содержащиеся в муниципальных
нормативно правовых актах, должностное лицо органа местного
самоуправления, представитель законодательного (представительного) органа
обязаны в срок не более одного месяца устранить коррупционные факторы и
представить в органы прокуратуры соответствующий муниципальный
нормативно-правовой акт для дачи заключения об отсутствии коррупционных
факторов.
По 2 вопросу повестки заседания, выступившая начальник отдела по работе с
обращениями граждан, организаций и обеспечению документооборота
Администрации района Т.Н. Майорова сообщила, что с 01.01.2016г по
настоящее время сведений по факту коррупции со стороны муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации
Дмитровского муниципального района, от физических и юридических лиц не
поступало.
Выступивший в качестве содокладчика по данному вопросу главный эксперт
сектора по территориальной безопасности Администрации В.И. Костерев
сообщил,
27.08.2015г за № 4425-П вышло Постановление Администрации
района «Об утверждении Положения о порядке организации работы телефона
«горячей линии» для приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам
коррупции в Администрации Дмитровского муниципального района
Московской области, органах Администрации Дмитровского муниципального
района, наделенных правами юридического лица и подведомственных им
муниципальных учреждениях».
Данное Постановление и Приложение к нему были размещены на
официальном сайте Администрации в сети Интернет. Муниципальные служащие
Администрации, руководители территориальных, отраслевых (функциональных)
органов Администрации, наделенных правами юридического лица,
руководители подведомственных муниципальных учреждений должны были
быть ознакомлены с Постановлением под роспись.
Согласно Положения (О порядке организации телефона «горячей линии»),
оно состоит из 4-х разделов.
В разделе 1 определен порядок организации
работы телефона, перечислены наименования коррупционного поведения о
которых сообщается, цель организации работы телефона, определение №
телефона 8-/496/ 22-4-36-99 и место его нахождения в Управлении по вопросам
безопасности Администрации района ( в н. время- секторе по территориальной
безопасности).
2-ой Раздел сообщает о порядке /днях/ приема сообщений, их регистрации в
соответствующем журнале (приложение№1 к Положению), какие именно графы
имеются в журнале, требования к заявителю сообщения о передаче своих
персональных данных ( в случае отказа-звонок считается анонимным),
разъяснения, что по данному телефону проводятся консультации действующего
законодательства в сфере противодействия коррупции, не рассматриваются

сообщения с обжалованием судебных решений, порядок доклада о полученной
информации
3-ий Раздел определяет Правила служебного поведения служащего
Администрации при ведении телефонного разговора
4-ый Раздел-подведение анализа по итогам работы, информирование Главы
района о количестве, характере причинах телефонных. обращений и мерах,
принятых по их рассмотрению, порядок хранения журналов учета.
Согласно Положения и Приложений 1и 2 к нему, заведены два журнала- для
регистрации сообщений, поступивших на телефон «горячей линии» от граждан и
юр. лиц по фактам коррупции в Администрации района и Результаты анализа
телефонных сообщений по фактам коррупции в Администрации района. Оба
журнала пронумерованы, прошиты, никаких записей в них до настоящего
времени не велось из-за отсутствия сообщений граждан и юридических лиц по
телефону «горячей линии» о фактах коррупции в Администрации Дмитровского
муниципального района МО.
С момента работы телефона «горячей линии» были звонки от граждан с
просьбой подтвердить, что это действительно телефон «горячей Линии» и
предназначен для передачи сообщений о коррупции, но с того времени никаких
конкретных сообщений о фактах коррупции не поступало, анонимных
сообщений такого рода также не зафиксировано.
Телефон «горячей линии» с указанным выше номером, действует согласно
Положению в постоянном режиме рабочего времени.
Выступившие по 3 вопросу повестки заседания от
Администрации
городского поселения Некрасовский-заместитель Главы администрации
Письменсков В.Н., главный эксперт Евсейчикова С.В., от городского поселения
Деденево – заместитель руководителя
Администрации Пахомова Н.И.
доложили комиссии о работе проводимой в своих городских поселениях по
противодействию коррупции и исполнении мероприятий одноимённых планов
поселений. Согласно приведенных докладов, предоставленных копий
нормативно правовых актов поселений, направленных на противодействие
коррупции, работе по исполнению плана уделяется серьезное значение. За
отчетный период в данных городских поселениях планы по противодействию
коррупции, как отметила комиссия, в основном выполняются, однако некоторые
запланированные мероприятия носят декларативный характер, что следует
избегать при их разработке и утверждении в следующем году.
По 4 вопросу повестки, согласно доклада секретаря комиссии на заседание,
будучи своевременно уведомлены, не прибыли представители Администрации
сельского поселения Синьковское, а присутствующий на заседании
представитель Администрации с/п Куликовское не был подготовлен к
выступлению из-за специфики вопроса, не входящего напрямую в круг его
должностных обязанностей в связи с чем, по предложению председателя
комиссии, поддержанного ее членами, рассматриваемый вопрос будет включен в

план работы комиссии на 2017 год и представители Администраций
вышеуказанных сельских поселений отчитаются о проделанной работе.
Выступивший представитель Администрации сельского поселения
Габовское-эксперт администрации Бурак В.В. сообщил, что работа
Администрации с/п Габовское по выполнению плана противодействия
коррупции за 2016г была направлена на предупреждение причин и условий,
порождающих
возможность
коррупции
при
исполнений
функций
муниципальными служащими, совершенствованию организации деятельности
администрации по размещению заказов для муниципальных нужд, созданию
условий для её открытости и прозрачности. За отчетный период проведена
антикоррупционная экспертиза 57 проектов нормативно правовых актов
администрации, нарушений и коррупционных факторов не выявлено. В рамках
внедрения и развития информационно коммуникационных технологий, велась
работа по обеспечению автоматизации административно-управленческих
процессов, работа по системе электронного документооборота с
распорядителями и получателями средств местного бюджета, администраторами
доходов бюджета, обеспечивался прием заявлений от граждан через Интернетприемную и электронную почту. Обращений от граждан и юридических лиц о
фактах коррупции в администрацию поселения в текущем году не поступало.
По 5-му вопросу повестки об итогах работы комиссии за 2016г сообщил
Лозовский В.П.
Так, в текущем периоде 2016г комиссия согласно
утвержденного плана ее работы провела четыре заседания (по одному в квартал),
на рассмотрение которых было вынесено 20-ть вопросов, что само по себе
показывает ее работоспособность. В работе комиссии приняли участие
руководители Управлений
Администрации, Главы городских и сельских
Администраций муниципального района и их заместители, начальники отделов
и секторов Администрации, руководители муниципальных учреждений,
представители горпрокуратуры, отдела УФСБ, УМВД. Все заседания комиссии
оформлены протоколами с принятыми решениями, изложенными мнениями и
оценками работы заслушиваемых подразделений Администрации, ее
муниципальных и территориальных органов. Работа комиссии проводилась
гласно, все нормативные муниципальные акты касающиеся деятельности
комиссии, рабочие документы заседаний комиссии, планы ее работы и отчеты о
их выполнении постоянно размещались на официальном сайте Администрации
района в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
Секретарь комиссии Костерев В.И. представил ее членам подготовленный
проект плана работы комиссии на 2017г. для внесения предложений и
замечаний. Согласно проекта плана работы, решения настоящего заседания
комиссии, в проект плана включено 10-ть вопросов для их рассмотрения
комиссией в 2017 году, предложений и замечаний от членов комиссии не
поступило, в связи с чем председательствующий вынес на голосование вопрос
о принятии за основу проекта Плана работы комиссии на 2017 год и внесение его
на утверждение Главой Дмитровского муниципального района, за что все члены
комиссии проголосовали единогласно.

Комиссия по противодействия коррупции, рассмотрев полном объеме
вопросы повестки заседания, заслушав докладчиков, обменявшись
вопросами, мнениями и предложениями в прениях, приняла следующие
Решения :
1.
Заслушав информацию руководства юридического отдела
администрации района об итогах проведения антикоррупционных экспертиз
нормативно правовых актов Администрации Дмитровского муниципального
района в 2016г по сравнению с 2015 годом, комиссия приняла ее к сведению,
предложив руководству отдела: а/ организовать действенный учет
проведения
антикоррупционной
экспертизы
актов
издаваемых
Администрацией Дмитровского муниципального района, ее структурными
подразделениями наделенных правами юридического лица и их
должностными лицами;
б/ обеспечить своевременное размещение на
официальном
сайте
администрации
района
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» правовых актов Администрации
Дмитровского муниципального района (нормативных и правовых) и их
проектов в целях обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы,
назначить ответственное лицо за проведение данной работы.
2. Заслушав информацию руководства общего отдела Администрации и
ответственного от Администрации лица за работу телефона «горячей линии»
для приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам коррупции в
Администрации Дмитровского муниципального района, по анализу
обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции муниципальных
служащих Администрации, комиссия приняла ее к сведению
3.- По итогам заслушивания Глав Администраций городских и сельских
поселений района, комиссия приняла решение признать работу по
исполнению Планов противодействия коррупции за
2016г в
городских поселениях Некрасовский, Деденево, сельском поселении
Габовское – удовлетворительной;
- Главам вышеуказанных поселений и их служащим, в чьи служебные
обязанности входит профилактика коррупционных правонарушений, в 2017г
продолжить работу по постоянному размещению и обновлению информации
в сфере противодействия коррупции на официальных сайтах поселений в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обеспечению к ней
доступа населения;
-При разработке и утверждении Планов поселений по противодействию
коррупции на 2017г, руководствоваться методическими рекомендациями
разработанными ГУРБ Правительства Московской области, переходить ст

декларативной направленности мероприятий планов к их конкретной
антикоррупционной направленности;
- Перенести заслушивание сельских поселений Синьковское и Куликовское
на очередное заседание комиссии в 2017г., включив вопрос в
соответствующий план ее работы;
- Организовать в 1 полугодии 2017г. проведение методического занятия по
организации работы по профилактике коррупционных правонарушений со
служащими Администраций городских и сельских поселений Дмитровского
муниципального района, в чьи служебные обязанности входит данная работа.
4. Информацию и.о. председателя комиссии об итогах ее работы за 2016г.
приять к сведению, считать работу комиссии удовлетворительной, в 2017г.
продолжить плановую и целенаправленную работу по профилактике
коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих
Администрации Дмитровского муниципального района и ее структурных
подразделений, администраций городских и сельских поселений района.
Продолжить
практику
заслушивания
подразделений
районной
Администрации и администраций поселений района по организации работы
по профилактике коррупционных правонарушений, об исполнении планов
противодействия
коррупции,
по
размещению
информации
о
противодействии коррупции в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5. Принять проект Плана работы комиссии Дмитровского муниципального
района Московской области по противодействию коррупции на 2017 год за
основу, внести его на утверждение Главой Дмитровского муниципального
района Московской области.
Секретарь комиссии
И.О. Председателя комиссии

В.И. Костерев
В.П. Лозовский

Комиссия по противодействия коррупции, рассмотрев полном объеме
вопросы повестки заседания, заслушав докладчиков, обменявшись
вопросами, мнениями и предложениями в прениях, приняла РЕШЕНИЕ :
1.
Заслушав информацию руководства юридического отдела
администрации района об итогах проведения антикоррупционных экспертиз
нормативно правовых актов Администрации Дмитровского муниципального
района в 2016г по сравнению с 2015 годом, комиссия приняла ее к сведению,
предложив руководству отдела: а/ организовать действенный учет
проведения
антикоррупционной
экспертизы
актов
издаваемых
Администрацией Дмитровского муниципального района, ее структурными
подразделениями наделенных правами юридического лица и их
должностными лицами;
б/ обеспечить своевременное размещение на
официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети

«Интернет» правовых актов Администрации Дмитровского муниципального
района (нормативных и правовых) и их проектов в целях обеспечения
независимой антикоррупционной экспертизы, назначить ответственное лицо
за проведение данной работы.
2. Заслушав информацию руководства общего отдела Администрации и
ответственного от Администрации лица за работу телефона «горячей линии»
для приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам коррупции в
Администрации Дмитровского муниципального района, по анализу
обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции муниципальных
служащих Администрации, комиссия приняла ее к сведению
3. По итогам заслушивания Глав поселений, комиссия приняла решение
признать работу по исполнению Планов противодействия коррупции за
2016г в городских поселениях Некрасовский, Деденево, сельских поселениях
Габовское, Синквское, Куликовское - удовлетворительной. Главам поселений
и их должностным лицам в чьи служебные обязанности входит профилактика
коррупционных правонарушений, в 2017г продолжить работу по
постоянному размещению и обновлению информации в сфере
противодействия коррупции на официальных сайтах поселений в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обеспечению к ней
доступа населения.
4. .Информацию председателя комиссии об итогах ее работы за 2016г.
приять к сведению, считать работу комиссии удовлетворительной, в 2017г.
продолжить плановую и целенаправленную работу по профилактике
коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих
Администрации Дмитровского муниципального района и ее структурных
подразделений, администраций городских и сельских поселений района.
Продолжить
практику
заслушивания
подразделений
районной
Администрации и администраций поселений района по организации работы
по профилактике коррупционных правонарушений, об исполнении планов
противодействия
коррупции,
по
размещению
информации
о
противодействии коррупции в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
.5..Принять проект Плана работы комиссии Дмитровского муниципального
района Московской области по противодействию коррупции на 2017 год с
учетом внесенных дополнений и изменений за основу, утвердить его.

Секретарь комиссии
И.О. Председателя комиссии

В.И. Костерев
В.П. Лозовский

