
        ПРОТОКОЛ 

      заседания Комиссии Дмитровского муниципального района                                                                                               

   Московской  области по противодействию коррупции  

М.О. г. Дмитров                     27 марта 2017г 

Присутствовали: 

И.о. председателя комиссии - 

Заместитель Главы Администрации  

Дмитровского муниципального района                В.П. Лозовский 

Члены комиссии- 

Депутат Совета депутатов Дмитровского 

муниципального района                                                                                         Ф.В. Ванятинский 

Начальник  юридического отдела                                                                                  Е.В. Кичкина 

Депутат Совета депутатов Дмитровского 

муниципального района                    А.Л.Терентьев 

Секретарь комиссии                                В.И. Костерев 

 

 На рассмотрение комиссии  согласно  утвержденного плана ее работы,  внесены 

следующие вопросы 

     1. 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.  Докладчик: руководство 

криминальной полиции УМВД России по Дмитровскому муниципальному району. 

      2. Об исполнении планов противодействия коррупции за 2016г в Администрациях     

сельских поселений Синьковское, Куликовское  - Дмитровского муниципального района. 

Докладчики: руководство вышеуказанных сельских поселений.( поселения по данному 

вопросу должны быть заслушаны на заседании комиссии в 4 квартале 2016г, но из-за 

отсутствия их представителей, рассмотрение вопроса было перенесено ). 

     3.  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. 

     Докладчик: руководство Управления экономического и территориального развития.( в 

связи с процессом структурной оптимизации, вышеуказанное управление было сокращено 

после утверждения плана работы комиссии на 2017г, поэтому комиссией принято решение-

заслушать по данному вопросу в полном объеме-отдел  инвестиционного развития, 

входивший ранее в состав управления ). 

      4. 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.       Докладчик: руководство МБУ. 



     5. 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). 

     Докладчик : руководство МКУ «Центр проведения торгов». ( Вопрос внеплановый, внесен 

в повестку заседания комиссии на основе решения совещания руководителей подразделений 

Администрации Дмитровского муниципального района по профилактике коррупционных 

правонарушений, проведенного 09 марта 2017г. ). 

     На состоявшемся заседании комиссии были рассмотрены первые три вопроса повестки, по 

4-му вопросу директор МБУ «РИТ»  своевременно обратившись к членам комиссии, попросил 

перенести рассмотрение вопроса на следующее её заседание в связи с уважительной 

причиной, а директор МКУ «Центр проведения торгов»  по неустановленной причине на 

комиссию не явился, о чем членами комиссии принято решение-доложить Главе района. 

     По 1-му вопросу повестки выступил представитель от руководства УМВД по 

Дмитровскому району, начальник ОЭБ и ПК    Одинцов А.С. ,который сообщил, что борьба с 

коррупционными правонарушениями в районе проводится наступательно, в 2016г выявлены 

4-ре преступления коррупционной направленности и возбуждены уголовные дела ( два из 

которых-дача взятки должностному лицу, два-получение взятки должностным лицом), все 

дела направлены в суд. В 2015г отделом было выявлено 13-ть  преступлений коррупционной 

направленности ( 6-ть-дача взятки должностному лицу, 3-ри-получение взятки должностным 

лицом, 2-служебный подлог, одно-халатность, одно-коммерческий подкуп). К уголовной 

ответственности привлечено 8 человек, в суд направлено 4 уголовных дела, осуждено 4 

человека. В текущем 2017г отделом в 1-ом квартале выявлены 2 преступления коррупционной 

направленности, по которым возбуждены уголовные дела и проводится расследование. Отдел 

по данному направлению работы занимает положительные позиции среди аналогичных 

территориальных подразделений ГУ МВД по Московской области. 

     По предложению и. о. председателя комиссии Лозовского В.П. члены комиссии 

единогласно приняли решение о признании итогов работы УМВД по Дмитровскому району в 

сфере борьбы с коррупционными правонарушениями удовлетворительными. 

     По 2-му вопросу повестки выступили Глава сельского поселения Куликовское 

Дмитровского муниципального района – Елесин Н.И. и  главный специалист Администрации 

сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района -  Захарова А.Н. .  

      Н.И. Елесин сообщил, что в 2016г администрацией с/п Куликовское проводилась 

следующая работа по противодействию коррупции: осуществлялась деятельность комиссии 

администрации поселения по противодействию коррупции по вопросам  «прозрачности» 

оказания платных услуг в муниципальных бюджетных учреждениях; обеспечено 

своевременное представление Главой поселения и муниципальными служащими сведений о 

доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проведена 

проверка их достоверности и полноты; регулярно осуществляется первичная 

антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов; проводятся 

совещания, на которых муниципальным служащим доводятся обязанности, запреты и 

требования к служебному поведению, формируются правильные стереотипы 

антикоррупционного поведения; проводятся проверки по соблюдению норм законодательства 

сфере размещения заказов на поставку товаров, проведения работ и оказания услуг для нужд 

подведомственных учреждений; на официальном сайте поселения имеется подраздел 

«противодействие коррупции», своевременно публикуются НПА , размещается информация о 

бюджете поселения; план работы администрации поселения по противодействию коррупции 

за 2016г выполнен в полном объеме. 



Вопрос Лозовского В.П. : Сколько муниципальных служащих администрации поселения 

отчитывается о своих доходах-расходах…..? 

Ответ: всего 5 человек; 

Вопрос Лозовского В.П. : А руководители муниципальных учреждений?  

Ответ: их два человека, они также отчитываются о доходах….; 

Вопрос начальника ОЭБ и ПК Одинцова А,С. : Сколько в прошлом году в администрацию 

поселения поступило сведений по фактам незаконной добычи торфа и песка, незаконного 

проживания иностранных граждан на территории поселения и принимаемых администрацией 

мерах реагирования? 

Ответ: Обращения граждан по этим темам были, информация для реагирования направлялась 

Губернатору Московской области, Администрацию Дмитровского муниципального района, 

приостанавливалась работа погрузочной техники, приглашалось телевидение; 

Одинцов А.С. :Если на Вашей территории будут продолжать деятельность по незаконной 

добыче торфа и песка, а администрация поселения не будет знать об этом и направлять 

информацию в правоохранительные органы, у Вас возникнут проблемы. Давайте 

своевременно пресекать данные правонарушения. Все дела, материалы по незаконной 

разработке недр, находятся на контроле у прокурора Московской области; 

Вопрос Костерева В.И. : В подразделе «противодействие коррупции» на официальном сайте 

Вашего поселения недостаточно информации. А разве приглашение Вас на комиссию- не 

является поводом сообщить о её работе, о Вашем отчете, разместить иную информацию о 

деятельности администрации поселения по профилактике коррупционных правонарушений, 

что приведено в Вашем выступлении ? 

Ответ: Да, полностью с Вами согласен, недостатки будут устранены в кратчайшее время. 

     И.о. председателя комиссии обратился к ее членам с предложением признать работу 

администрации сельского поселения Куликовское по рассмотренному вопросу 

удовлетворительной, что единогласно было поддержано. 

     Выступившая по аналогичному вопросу представитель администрации сельского 

поселения Синьковское Захарова А.Н., представила комиссии обширный доклад по 

исполнению плана противодействия коррупции поселения за 2016г, сделав упор на 

проведенных мероприятиях организационно-правового характера, нормотворческую 

деятельность администрации поселения по подготовке муниципальных правовых актов по 

профилактике противодействия коррупции, мероприятиях  кадрового характера при 

прохождении муниципальной службы, мероприятиях информационного характера и 

пропаганды деятельности по противодействию коррупции. 

Вопрос Костерева В.И.: Приводились ли в отчетном докладе перед населением Главы 

сельского поселения Синьковское « Об итогах работы администрации поселения за 2016г»  

сведения о проведенных мероприятиях, направленных на противодействие коррупции? 

Ответ: Не могу точно ответить на данный вопрос; 

Вопрос Лозовского В.П. : Сколько информации о противодействии коррупции размещено на 

официальном сайте администрации Вашего поселения? 

Ответ: Размещается вся нормативно правовая документация посвященная этой тематике, а с 

учетом рекомендации комиссии, будем размещать ее подробнее, в т ч. по настоящему 

заседанию комиссии и отчету нашего поселения;  

Вопрос Одинцова А.С. : Имелись ли в прошедшем голу обращения к Главе Вашего поселения 

от  граждан и юридических лиц с информацией по фактам коррупции со стороны 

муниципальных служащих  и иных работников администрации поселения? 

Ответ: Таких обращений не был;. 

В.П. Лозовским внесено предложение о признание работы администрации сельского 

поселения Синьковское по рассмотренному вопросу  удовлетворительной, что было 

единогласно поддержано всеми членами комиссии. 

     По 3-миу вопросу повестки работы комиссии выступила заместитель начальника 

инвестиционного отела администрации района Осипенкова В.А., которая сообщила, что отдел 



является структурным подразделением  администрации района, на него возложены 

следующие функции: координация инвестиционной деятельности в Дмитровском 

муниципальном районе, взаимодействие в этом направлении с органами местного 

самоуправления поседений района; разработка стандарта деятельности администрации района 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и развитию предпринимательства 

в районе и внедрение его в части инвестиционной деятельности; формирование и 

актуализация дорожной карты по внедрению стандарта деятельности администрации района 

по обеспечению благоприятного финансового климата и развитию предпринимательства в 

Дмитровском рай оне; проводит работу по выполнению мероприятий дорожной карты по 

внедрению стандарта деятельности администрации района по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в части инвестиционного развития; участвует в формировании 

стратегии социально-экономического развития района в части инвестиционной деятельности; 

координирует работу по созданию инвестиционного портала района; разрабатывает и 

ежегодно актуализирует инвестиционный паспорт района; осуществляет в пределах 

компетенции взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Московской области, органами 

местного самоуправления по вопросам, связанным с реализацией инвестиционной политики и 

привлечения инвестиций; формирует и ведет перечень инвестиционных проектов 

Дмитровского района МО  в единой автоматизированной системе; обеспечивает создание и 

ведение базы инвесторов и их проектов а также промышленных площадок, бизнес-

инкубаторов и технопарков, объектов энергетической и транспортной инфраструктуры; 

обеспечивает создание и ведение базы данных свободных земельных участков, предлагаемых 

для осуществления инвестиционной деятельности; принимает участие в подготовке 

совещаний, коллегий, семинаров, рабочих столов, выставок по вопросам компетенции, 

проводит ежемесячный анализ инвестиционной деятельности в районе; и др. 

     Отдел не обладает контрольно - распорядительными функциями, не занимается 

утверждением и согласованием документации, в связи с чем коррупционные риски  при 

деятельности его сотрудников отсутствуют или сведены к минимуму.  

     Члены комиссии в связи с полнотой доклада вопросов по нему не имели, а задали 

докладчику ряд вопросов касающихся инвестиционных проектов в районе, после чего и.о. 

председателя комиссии предложил работу отдела инвестиционного развития по профилактике 

коррупционных правонарушений не оценивать ( в связи с отсутствием базы ее составляющей), 

а озвученный доклад принять к сведению, с чем согласились члены комиссии. 

 

     Заслушая доклады выступающих и обсудив рассмотренные вопросы, комиссия приняла 

Решение: 

     1.Признать итоги работы УМВД по Дмитровскому району в сфере борьбы с 

коррупционными правонарушениями в 2016г  удовлетворительными.  Организовать 

постоянное информационное и профилактическое взаимодействие в сфере противодействия 

коррупционным правонарушениям между Администрацией Дмитровского муниципального 

района Московской области и УМВД по Дмитровскому муниципальному району. 

Проработать вопрос о включении в состав настоящей комиссии Дмитровского 

муниципального района  по противодействию коррупции представителя УМВД (по 

согласованию), срок: до 01.07.2017г. 

     2. Признать работу по выполнению планов противодействия коррупции администраций 

сельских поселений Синьковское и Куликовское Дмитровского муниципального района за 

2016г удовлетворительной. На официальных сайтах сельских поселений Синьковское и 

Куликовское, в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 

«Противодействие коррупции» постоянно размещать и обновлять всю имеющуюся 

информацию антикоррупционной направленности, срок: до 01.05.2017г. 

     3. Информацию отдела инвестиционного развития Администрации Дмитровского 

муниципального района принять к сведению. 



     4. Вопросы профилактики и недопущения коррупционных правонарушений в МБУ «РИТ» 

и МКУ «Центр проведения торгов» перенести  на рассмотрение следующего очередного 

заседания комиссии  во 2-м квартале 2017г. 

 

 

 

Секретарь комиссии                     В.И. Костерев 

   

 

И.о. председателя 

комиссии                     В.П. Лозовский

              

        

     

 
      

 


