
        ПРОТОКОЛ 

      заседания Комиссии Дмитровского муниципального района                                                                                               

   Московской  области по противодействию коррупции  

М.О. г. Дмитров                        28 июня 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 

и.о.начальника юридического отдела                                        И.А. Дрожжина 

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.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, где кроме названных, в качестве 

исполнителей устранения недостатков указаны: юридический отдел, отдел 

кадров, организационно-контрольный отдел, отдел информационных 

технологий, отдел по работе с Советом депутатов, общий отдел, отдел по 

территориальной безопасности, финансовое управление, контрольно-счетная 

палата Администрации района; Администрации г/п Некрасовский, с/п 

Габовское, с/п Куликовское ,с/п Якотское. 

      Материалы по рассматриваемому вопросу:  

- Справка ГУРБ; 

-План устранения недостатков по проверке ГУРБ; 

-Письма  « об устранении недостатков» к Главам поселений района и     

руководителям подразделений Администрации района. 

     Докладчики: Главы /представители/ Администраций вышеуказанных 

поселений, руководители отделов /секторов/, управления, КСП Администрации 

района. 

     Для рассмотрения данного вопроса на заседание приглашены кроме 

перечисленных поселений и подразделений, специалисты остальных 

муниципальных поселений района и структурных подразделений ответственные 



за профилактику коррупционных правонарушений, т.к. выявленные недостатки в 

данной сфере характерны и в настоящее время для многих муниципальных 

образований района и структурных подразделений Администрации. 

  

     2. 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.   (.вопрос был перенесен с повестки предыдущего заседания 

комиссии по просьбе руководства МБУ ) 

     Докладчик: руководство МБУ. 

 

      3.  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, внесён в повестку заседания комиссии на основе решения 

совещания руководителей подразделений Администрации Дмитровского 

муниципального района по профилактике коррупционных правонарушений, от 

09.03. 2017г. должен был рассмотрен на заседании комиссии в 1 квартале т. г., но 

из-за не явки руководства МКУ, заслушивание перенесено). 

 

     В качестве приглашенных в журнале регистрации зарегистрировались 25 

человек, по уважительной причине отсутствуют представители г/п Деденево, не 

явились представители Финуправления, отдела по работе с советом депутатов, 

организационно-контрольного отдела.  КСП Администрации района доложила 

об устранении недостатков, представив копии соответствующих документов. 

 

     По первому вопросу повестки заседания комиссии с докладами об устранении 

недостатков организации работы по исполнению Федерального 

законодательства регламентирующего организацию мер по противодействию 

коррупции и проведения данной работы с учетом устраненных недостатков в 

настоящее время, выступили:-консультант администрации с/п Синьковское  А.Н. 

Захарова; юрисконсульт г/п Дмитров  В.Е. Михайлов;  заместитель  Главы 



администрации г/п  Икша   И.В. Полетаев;  специалист администрации г/п 

Яхрома  О.А. Звонарева. 

    Докладчики в своих выступлениях сообщили, что организация работы по 

противодействию коррупции в настоящее время проводится с учетом 

рекомендаций Главного управления региональной безопасности Московской 

области по устранению выявленных недостатков. При этом были внесены 

изменения и дополнения в муниципальные правовые акты по противодействию 

коррупции, были разработаны и утверждены соответствующими 

постановлениями новые нормативно-правовые акты в сфере противодействия 

коррупции. 

     По мнению комиссии,  наиболее полный доклад по всем пунктам выполнения 

мероприятий Плана устранения недостатков представило городское поселение 

Икша, много работы по рассматриваемой теме было проведено в сельском 

поселении Синьковское, хотя приведенный доклад не дал представление о всей 

её полноте, недостаточно широко и в полной мере была отражена в докладе 

проведенная и проводимая работа в городском поселении Яхрома, из 

мониторинга работы проведенной в городском поселении Деденево также 

усматривается её недостаточная полнота .По городскому поселению Дмитров 

было наибольшее число замечаний, что можно объяснить тем, что  часть своих 

полномочий по профилактике коррупционных правонарушений г/п передало в 

районную Администрацию, которая исполнила и исполняет переданную часть 

полномочий в полном объеме. Так как вопрос противодействия коррупции 

является вопросом местного значения, администрации г/п Дмитров предстоит 

определенная работа по недостаткам касающимся в основном нормативно 

правовой базы поселения по профилактике коррупционных правонарушений. 

     Далее комиссия остановилась на недостатках в работе по противодействию 

коррупции в г/п Некрасовский, с/п Габовское, Куликовское, Якотское, что 

касалось размещения соответствующей информации на официальных сайтах 

поселений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. С докладом 

по данному вопросу выступил заместитель Главы Администрации городского 

поселения Некрасовский - В.Н. Письменсков. 

     Секретарем Комиссии был предоставлен мониторинг официальных сайтов 

Администраций поселений Дмитровского муниципального района в части 

полноты размещения информации по противодействию коррупции-при этом 

выявленный ГУРБ недостаток был в полной мере устранен лишь в сельском 

поселении Куликовское, в лучшую сторону в данном направлении следует 

отметить г/п Икша, но даже эти поселения и все остальные поселения района по 

списку имеют до настоящего времени ряд существенных недостатков по 

данному разделу работы, на что указали результаты проведения мониторинга. 

     Выступившие по 1-му вопросу с докладами Т.В. Дмитрук (начальник отдела 

муниципальной службы и кадров). А.М. Сарычев (начальник отдела 

информационных технологий),  И.А. Дрожжина (Юридический отдел) – 

сообщили комиссии о принятых их отделами  мерах по устранению выявленных 

недостатков. 

 



   По 2-му вопросу повестки выступил директор МБУ  «Развитие 

инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» 

М.А. Нехай, который сообщил, что в штате МБУ состоит 17 человек, 

учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

-по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 

-деятельность спортивных объектов; 

-в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических         

консультаций в этих областях; 

-операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 

основе ; 

-аренда или управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом; 

-деятельность в области права; 

-деятельность органов государственного управления и местного самоуправления 

по вопросам общего и социально-экономического характера; 

-прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

     Перечень платных услуг: 

-межевание земельного участка до 10 сот-10000руб; 10-15 сот-12500 руб.; от 15 

сот- 15000 руб.: постановка земельного участка на кадастровый учет-10000 руб. 

     Финансирование МБУ: 

Муниципальное задание-12 829 700 РУБ., в том числе: 

Зарплата – 6 908 0909 руб. 

Налог на землю и имущество-4 803 388 руб. 

Прочие расходы на выплату МЗ-1 118 222 руб. 

Субсидий на иные цели- 6 216 700 руб. 

     Доход: 

2015г  - 2189936,00 

2016г – 407535,00 

     Незакрытые контракты: 

На 26.06.20127г  - 256851,00 руб.  – в количестве 25 

     Учредителем МБУ- городским поселением Дмитров, Дмитровского 

муниципального района в настоящее время принято решение о ликвидации МБУ 

в июле 2017г. 

 

     По 3-му вопросу повестки выступил директор МКУ «Центр проведения 

торгов»  Ю.Е. Спецов, сообщив, что МКУ создано для централизации закупок в 

Дмитровском муниципальном районе,  все полномочия по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 

переданы в МКУ. 

     (Муниципальный заказчик-муниципальный орган или муниципальное 

казенное учреждение, действующее от имени муниципального образования, 

уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального образования и осуществлять закупки). На данный момент 



муниципальными заказчиками являются 219 учреждений, расположенных на 

территории Дмитровского муниципального района. 

     Штатное расписание МКУ составляет 10 штатных единиц. Учреждение 

проводит конкурентные процедуры ( электронный аукцион, запрос котировок, 

конкурс, запрос предложений и т.д.) для определения поставщиков-подрядчиков 

для обеспечения муниципальных нужд на основании поданных заявок 

муниципальными заказчиками. Создана комиссия по определению поставщиков, 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии со ст. 39 Закона «О контрактной системе». Для предотвращения 

ограничения конкуренции и коррупционной составляющей-техническое задание, 

конкурсная документация составленные муниципальным заказчиком, проходят 

экспертизу на соответствие ст 31 и ст. 33 Закона «О контрактной системе» и 

обоснование начальной максимальной цены контракта. Также проводится 

информационно методическое сопровождение муниципальных заказчиков по 

вопросам Закона «О контрактной системе». Контролирующим органом для МКУ 

является управление Федеральной Антимонопольной службы. Статья 107 Закона 

«О контрактной системе» предусматривает ответственность-дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную, уголовную за нарушение 

законодательства РФ «О контрактной системе в сфере закупок». 

     В целях противодействия коррупции в учреждении действует комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 

направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений. 

Так, разработано и утверждено Положение «Об антикоррупционной политике в 

муниципальном казенном учреждении «Центр проведения торгов».  При  

поступлении на работу в учреждение соискатель (кандидат) предоставляет 

справку из УМВД России – об отсутствии судимости, расписывается в листе 

ознакомления с нормативно правовыми документами в сфере борьбы с 

коррупцией. В каждом кабинете учреждения размещена информация о запрете 

переговоров сотрудников с поставщиками, подрядчиками на основании Закона 

«О контрактной системе». Основополагающими нормативно-правовыми актами 

в сфере борьбы с коррупцией для сотрудников учреждения является 

Федеральный Закон от 25 декабря 2008г.тт№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Закон «О контрактной системе», закон Московской области от 

10.04.2009  № 31/2009-оз «О мерах по противодействию коррупции». 

     Затем докладчик ответил на вопросы присутствующих на комиссии 

представителей поселений относительно контрактов и закупок. 

 

Заслушав доклады выступающих и обсудив рассмотренные вопросы,                            

комиссия приняла Решение: 

     1.Принять доклады представителей сельского поселения Синьковское, 

городских поселений Некрасовский, Икша, Яхрома Дмитровского 

муниципального района; руководителей отделов  Муниципальной службы и 

кадров. Информационных технологий, Юридического отдела Администрации 

района к сведению. 



     2.В срок до 01 сентября 2017г Главам /руководителям Администраций/ 

городских и сельских поселений Дмитровского муниципального района / по 

списку/, устранить выявленные путем мониторинга общие характерные для всех 

поселений  недостатки по размещению информации (материалов, планов. 

муниципальных правовых актов и т.п.) антикоррупционной направленности на 

официальных сайтах поселений в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

     3.В срок до 15 декабря 2017г Главам /руководителям Администраций/ 

городских поселений Деденево, Яхрома, Дмитров; сельского поселения 

Синьковское-организовать работу по полному устранению недостатков в 

соответствии с имеющимся Планом, о чем  сообщить справкой в комиссию. 

Главам городских и сельских поселений  Дмитровского муниципального района  

работа которых по противодействию коррупции не проверялась, 

проанализировать справку ГУРБ и организовать работу по устранению общих и 

однотипных для всех поселений недостатков, о чем сообщить в комиссию в тот 

же срок. 

     4.Доклады руководителей МБУ «РИТ» и МКУ «Центр проведения торгов» 

принять к сведению, рекомендовав директору МКУ «Центр проведения торгов» 

принимать активные меры по профилактике коррупционных правонарушений в 

учреждении. 

 

 

 

 Секретарь комиссии                В.И. Костерев 

   

 

И.о. председателя комиссии           В.П. Лозовский

               

      

      

 

 

 


