
Протокол 

заседания Комиссии  по координации работы по противодействию 

коррупции в Дмитровском муниципальном районе Московской области 

от 27 марта 2018 года 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии - 

Заместитель Главы администрации  

Дмитровского муниципального района                  В.П. Лозовский 

Члены комиссии: 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты Дмитровского муниципального района          С.Ю. Тарасова 

Председатель Общественной палаты 

Дмитровского муниципального района        Н.Ф. Родионова 

Начальник юридического отдела                                                           

администрации района                Е.В. Кичкина 

Секретарь комиссии                         В.И .Костерев 

 

Повестка заседания комиссии: 

     1.Об утверждении Плана работы комиссии на текущий год и Регламента 

работы комиссии. Ответственные: Председатель комиссии, секретарь комиссии. 

     2.Об итогах реализации Плана противодействия коррупции в Дмитровском 

муниципальном районе  Московской области за 2017 год. Ответственный: 

секретарь комиссии. 

     3.О состоянии работы и результатах борьбы с преступлениями 

коррупционной направленности подразделениями УМВД России по 

Дмитровскому району  ГУ МВД России по Московской области за 2017 год. 

Ответственный: руководство УМВД по Дмитровскому району. 

     4. О принятых мерах по недопущению коррупционных правонарушений              

со стороны лиц, замещающих должности  муниципальной службы 

администрации района в коммунальной сфере   ( вопрос внеплановый, внесен в 

повестку на заседании предыдущей   комиссии от 21.09.2017г., как мера 

реагирования на представление Дмитровского горпрокурора и не был 

рассмотрен на заседании комиссии в 4-м квартале 2017г из-за не явки лица, 

ответственного за его подготовку). Ответственный: Заместитель Главы 

администрации Дмитровского муниципального района по коммунальным 

вопросам  Голубев А.Е.. 

 

     С вступительным словом к членам комиссии обратился 

председательствующий на комиссии В.П. Лозовский, который сообщил, что 

данная комиссия является правопреемником предыдущей комиссии 

Дмитровского муниципального района по противодействию коррупции и 



собралась в обновленном составе на свое первое заседание  текущем году. Далее 

выступающий остановился на организации и порядке работы предыдущей 

комиссии, сообщил о целях и задачах стоящих перед настоящей комиссией, 

предложив начать работу комиссии с заслушивания ответственного за 

подготовку вопроса № 4, после чего перейти к вопросам «внутренней» 

деятельности комиссии с учетом того, что ответственным за подготовку вопроса 

№3-УМВД России по Дмитровскому  району, заседание комиссии было 

проигнорировано, представитель УМВД по неизвестной причине не прибыл и 

комиссия об этом не была предупреждена, хотя письменное уведомление о 

месте, времени, рассматриваемом вопросе с приглашением на заседание, УМВД 

получило своевременно. В дальнейшем, чтобы не допустить срыва 

запланированного к рассмотрению вопроса, необходимо подходить к его 

подготовке не только назначенным ответственным лицом, но и секретарю 

комиссии. В данном случае в деле сектора по территориальной безопасности 

администрации района имеются ежегодно направляемые УМВД в 

администрацию итоговые сведения о состоянии борьбы с преступностью на 

территории Дмитровского муниципального района, откуда можно получить 

цифровые сведения о результатах борьбы УМВД с преступлениями 

коррупционной направленности, провести их анализ и представить на 

рассмотрение комиссии. 

 

     Выступивший перед комиссией заместитель Главы администрации 

Дмитровского муниципального района по коммунальным вопросам А.Е. Голубев 

в своем докладе отразил, что основным направлением борьбы с коррупцией в 

сфере ЖКХ на территории Дмитровского муниципального района является 

контроль за финансовой деятельностью предприятий в сфере ЖКХ, а также 

расходованием бюджетных средств направленных на финансирование 

мероприятий в сфере ЖКХ. В Дмитровскую городскую прокуратуру 

администрация района ежемесячно направляет отчет о динамике задолженности 

управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, а также 

задолженность последних перед ПАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Газпром 

Межрегионгаз Москва». Также в прокуратуру ежемесячно направляется 

информация о ходе реализации муниципальных программ в сфере ЖКХ. В 2018г 

в районе действуют две программы-«Формирование современной комфортной 

городской среды» (финансирование мероприятий в сфере благоустройства), и 

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 

Дмитровского муниципального района» ( покупка и ввод в эксплуатацию 10 

станций обезжелезивания). Финансирование этих мероприятий осуществляется в 

рамках госпрограммы «Развитие ЖКХ Московской области» и находится на 

контроле у Министерства ЖКХ Московской области, одним из обязательных 

требований которого является согласование документов закупки станции, в т. ч. 

сметных расчетов. Одним из условий оплаты выполненных работ является 

подписание актов выполненных работ специализированными учреждениями, 

ведущими строительный контроль за производством работ. В рамках контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных учреждений 



Дмитровского муниципального района, в 2017г сектором муниципального 

финансового контроля администрации района проверена деятельность МКУ 

«Единая служба благоустройства и содержания объектов внешнего 

благоустройства»  городского поселения Дмитров. Были выявлены 

существенные недостатки в работе учреждения, которые устраняются и будут 

устранены в работе МКУ «ЖКХ и благоустройство»  Дмитровского 

муниципального района, к которому перешли полномочия МКУ городского 

поселения Дмитров.   Управлением городского хозяйства администрации района 

предоставляются услуги по выдаче разрешений на: перевозку тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим по дорогам местного 

значения в границах муниципального образования; выдача единого жилищного 

документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 

справок; пересчет оплаты за ЖКУ в рамках действующего законодательства; 

выдача ордеров на право производства земляных работ.  Заявки на 

предоставление услуг производятся только через МФЦ «Дмитровский». Платные 

услуги управлением не оказываются. 

Вопрос Лозовского В.П. : Каково число муниципальных служащих в 

администрации района отвечающих за коммунальные вопросы? 

Ответ:  23 человека. 

Вопрос: Своевременно ли ими представляются сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера? 

Ответ: Да, своевременно, но из этого количества указанные сведения 

представляют только руководители управления, отделов , секторов. 

Лозовский В.П.: имеются ли в данной структуре администрации района 

служащие обученные для проведения антикоррупционной экспертизы? 

Ответ: таких специалистов нет, обращаемся в юридический отдел 

администрации. 

Лозовский В.П.: Какая работа по профилактике коррупции проводится с 

руководителями муниципальных учреждений? 

Ответ: Доводятся все нормативно правовые акты администрации района по 

данной теме, а также проводятся соответствующие инструктажи. 

Вопрос члена комиссии Тарасовой С.Ю. :  1. В сельском поселении Синьковское 

Дмитровского муниципального района ООО «Управляющая Компания 

«Синьково» в 2016 году, ООО «Комфорт» в 2017 году в квитанциях на оплату 

услуг ЖКХ не раскрывала полной информации об объеме оказанных услуг 

(индивидуальное потребление) по виду услуги «Отопление» (ед. изм. гКал) с 

отражением показателя в полном размере десятичных знаков после запятой. 

Какие меры будут приняты с Вашей стороны?;  

2. МУ «Дмитровское управление капитального строительства и ремонта» (ныне 

филиал МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления» (возглавляет Трофимов В.В.)) осуществляет функции 

муниципального заказчика по заключению и исполнению муниципальных 

контрактов на основании соглашения, заключенного с Администрацией 

Дмитровского муниципального района Московской области, при этом 

одновременно осуществляет технический надзор и контроль за исполнением 



этих муниципальных контрактов (сам заказчик - сам осуществляет технический 

надзор), вследствие чего возникает риск коррупционных проявлений. Что Вы 

думаете об этом?  

Ответ Голубева А.Е.: По сельскому поселению Синьковское-примем меры к 

исправлению ситуации. 

Лозовский В.П.: 1. По ситуации в с/п Синьковское-необходимо от комиссии 

направить письмо заместителю Главы администрации Дмитровского 

муниципального района по жилищно-коммунальным вопросам с рекомендацией 

« О приведении в соответствие платежных документов управляющей компанией 

ЖКХ в сельском поселении Синьковское Дмитровского муниципального района 

в соответствие с действующими в Российской Федерации нормативами». 

Вернуться к рассмотрению данного вопроса на очередном заседании комиссии 

во 2 квартале т. г. с приглашением на ее заседание директора управляющей 

компании ЖКХ с/п Синьковское и заместителя Главы администрации 

Дмитровского муниципального района по жилищно-коммунальным вопросам. 

2. По ситуации с  МУ ДУКСиР  (филиалом МКУ Управление по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления), которое 

относится к строительному сектору администрации района, который курирует  

заместитель Главы администрации района по строительству, - направить 

предложение и рекомендации комиссии о внесении изменений в 

соответствующие нормативно правовые акты (возможно в  Устав ДУКСиР), 

чтобы разграничить функции заказчика и исполнителя. Также предлагаю 

рассмотреть этот вопрос на очередном заседании комиссии с приглашением 

указанных должностных лиц. 

 

     Далее комиссия перешла к рассмотрению вопроса № 2 повестки заседания и 

обсудила подготовленный проект плана работы комиссии на 2018 год и 

регламента ее работы. Докладчик-заместитель председателя комиссии В.П. 

Лозовский. После обсуждения плана работы на 2018г и регламента работы 

комиссии ее члены высказались единогласно за принятие их проектов за основу 

в целом и их утверждение. Членом комиссии С.Ю Тарасовой были внесены 

дополнения в план работы по п. 2.1 (дополнить словами - «проведение 

внутреннего финансового муниципального контроля»); по п. 2.2 (правильно 

указать должностных лиц администрации района ответственных за подготовку 

вопроса);   по п. 2.3 ( вместо слов -  «Главы администраций», написать – « Главы 

поселений»);  по  п. 3.3 (в поселениях, где имеются руководители 

администраций, указать их в качестве дополнения).  

     Также  С.Ю Тарасовой было внесено предложение о включении в план 

работы комиссии вопроса: «Итоги проведения контрольных мероприятий с 

оценкой рисков возникновения коррупционных проявлений в ходе 

использования бюджетных средств», ответственным за подготовку которого 

предложено назначить председателя Контрольно-счетной палаты Дмитровского 

муниципального района. Данные предложения были приняты членами комиссии 

единогласно. 



     Членом комиссии Н.Ф. Родионовой внесено предложение о включении в план 

работы «Доклад о работе комиссии по взаимодействию с общественными 

организациями  на расширенном заседании Общественной палаты Дмитровского 

муниципального района» 

Лозовский В.П. Предложение хорошее, однако комиссия взаимодействует с теми 

общественными организациями   уставными задачами которых является в т. ч. 

противодействие коррупционным проявлениям, а подготовить доклад о работе 

комиссии на заседании Общественной палаты вправе и может любой из членов 

комиссии. Кроме того, заседания комиссии проводятся открыто ( за некоторым 

исключением) и члены Общественной палаты могут на них присутствовать.  

     По вопросу № 2 секретарь комиссии В.И. Костерев доложил об итогах 

реализации плана противодействия коррупции Дмитровского муниципального 

района за 2017г, сообщив, что план был утвержден постановлением 

администрации района, из 27 запланированных мероприятий плана, практически 

все они были выполнены в полном объеме. Далее докладчик перечислил 

основные мероприятия вошедшие в план по которым проводилась работа, 

перечислил нормативно правовые акты в сфере противодействия коррупции, 

которые были разработана и утверждены администрацией района, доложил о 

взаимодействии с территориальными подразделениями Федеральных органов 

расположенных на территории района, сообщил об учебных занятиях 

проведенных с муниципальными служащими, работниками администрации 

района и его муниципальных образований. Далее докладчик подробно 

остановился на деятельности комиссий по противодействию коррупции,  по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, сообщив о количестве проведенных 

комиссиями заседаний, о рассмотренных на них вопросах и принятых решениях. 

Планы работы комиссий были выполнены в полном объеме, деятельностью 

комиссий были охвачены за прошедший 2017г и  предшествующие годы все без 

исключения администрации городских и сельских поселений Дмитровского 

муниципального района, подразделения и юридические лица администрации 

района, частично муниципальные учреждения. 

Председательствующий  В.П. Лозовский: считаю, что комиссии нужно принять 

отчет к сведению и признать работу по реализации плана противодействия 

коррупции Дмитровского муниципального района за 2017г удовлетворительной. 

Как дополнение к отчету на будущее полагаю необходимым отмечать среди 

поселений района лучшие в плане профилактических мероприятий по 

противодействию коррупции и те, которые подходят к данной работе 

формально, То же самое отмечать и в отношении подразделений администрации 

Дмитровского муниципального района. Члены комиссии  согласились с данными 

предложениями. 

 

     Заслушав доклады выступающих и обсудив рассмотренные вопросы, 

Комиссия приняла   РЕШЕНИЕ: 



     1.Утвердить предложенный план работы настоящей комиссии на 2018г с 

внесенными в него дополнениями и изменениями в окончательной редакции, а 

также предложенный регламент  работы комиссии в целом. 

Ответственный: секретарь комиссии. 

     2.Принять отчет «Об итогах реализации плана противодействия коррупции в 

Дмитровском муниципальном районе Московской области за 2017г.» к 

сведению, признать работу администрации Дмитровского муниципального 

района по реализации плана удовлетворительной. 

     3. Признать проводимую работу по профилактике коррупционных 

правонарушений в жилищно-коммунальной сфере  администрации района  

удовлетворительной. 

     4. По ситуации с платежными документами управляющей компании в сфере 

ЖКХ сельского поселения  Синьковское Дмитровского муниципального района, 

направить от имени комиссии письмо заместителю Главы администрации 

Дмитровского муниципального района по жилищно-коммунальным вопросам с 

рекомендацией « О приведении  платежных документов по оплате услуг ЖКХ -  

управляющей компанией ЖКХ в сельском поселении Синьковское 

Дмитровского муниципального района в соответствие с действующими в 

Российской Федерации нормативами».  Рассмотреть  данный вопрос и принятые 

по нему меры реагирования на очередном заседании комиссии   с приглашением 

на ее заседание директора управляющей компании ЖКХ с/п Синьковское и 

заместителя Главы администрации Дмитровского муниципального района по 

жилищно-коммунальным вопросам. 

Ответственный: секретарь комиссии. 

      5. По ситуации с МУ Дмитровское управление капитального строительства и 

ремонта  (МУ ДУКСиР), - направить от имени комиссии заместителю Главы 

администрации Дмитровского муниципального района по строительству 

предложение и рекомендации  «о внесении изменений в соответствующие 

нормативно правовые акты МУ ДУКСиР,  с целью разграничения в учреждении 

функций  заказчика и исполнителя».  Рассмотреть данный вопрос и принятые по 

нему меры реагирования на очередном заседании комиссии с приглашением 

директора МУ и заместителя Главы администрации района по строительству. 

Ответственный: секретарь комиссии. 

 

 

Секретарь комиссии                В.И. Костерев 

 

 

И. о. Председателя комиссии           В.П. Лозовский 

 

  

 

 
 


