
    Итоги работы 

 Комиссии Дмитровского муниципального района 

Московской области по противодействию коррупции за 2016 год 

 

      Настоящая комиссия была создана Решением Совета народных 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 в настоящее время остается постоянным. 

      В 2016г. Комиссия, согласно утвержденного плана работы провела 4-ре 

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

повесток заседаний 18-ть вопросов (из 20-ти запланированных). В работе 

комиссии за отчетный период приняло участие: 2 начальника управления 

районной администрации, начальник территориального управления 

медицинских учреждений № 11,  6-ть Глав администраций  городских и 

сельских поселений района и их заместителей,  7-мь  начальников отделов и 

секторов администрации района, руководители МКУ и управляющей 

компании в сфере ЖКХ, представители УМВД России по Дмитровскому 

муниципальному  району, территориального отдела УФСБ по г. Москве и 

Московской области,  Дмитровской городской прокуратуры. 

      Комиссией в 2016г. рассмотрен целый ряд актуальных вопросов : 

- Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений в 

Управлении Образования Администрации Дмитровского муниципального 

района, его муниципальных учреждениях. Система  прозрачности оказания 

платных услуг в школьных и дошкольных учреждениях, образовательных 

учреждениях дополнительного звена. Роль Управления Образования, 

родительских комитетов, попечительских советов и администраций 

различного звена образовательных учреждений  в профилактике коррупции.     

-  Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений в 

Секторе Здравоохранения Администрации Дмитровского муниципального 

района.                                                                                                                                                                                                                                         

Эффективность использования поставленного в 2015г медицинского 

оборудования  при диагностике и лечении заболеваний. Система организации 

и прозрачность  оказания  платных медицинских услуг населению, их 



перечень.  Контроль за прейскурантом и  качеством оказания   услуг в 

коммерческих медицинских  центрах расположенных в районе, их 

количество, профили медицинской деятельности, требования к их 

медицинскому персоналу и законность практики совмещения.   

- Итоги работы УМВД  России по Дмитровском муниципальному району  ГУ 

МВД России по Московской области по противодействию коррупции за 2015 

год и аналогичный период 2016 года. 

-   Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений в 

Управлении городского хозяйства Администрации Дмитровского 

муниципального района, его муниципальных учреждениях; УК ЖКХ 

Дмитровского района, прозрачность тарифов, сборов с жителей и расходов 

учреждений.  

- Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений в 

Отделе Архитектуры  Администрации района.  Наличие доступной 

справочной информации, перечня разрешительной документации 

выдаваемой отделом , условия и порядок ее получения, перечня оказания 

платных услуг и их тарифов для населения, перечня организаций и 

учреждений производящих работы для населения в соответствующих сферах 

деятельности, наличие контроля за их деятельностью.  

- Организация финансового муниципального контроля за финансовой 

деятельностью Администрации Дмитровского муниципального района и ее 

структурных подразделений обладающих правами юридического лица. 

Наличие в проведенных проверках за 2015г. и 1 квартал 2016г. информации о 

фактах нецелевого использования денежных средств, фактов должностного 

подлога при использовании денежных средств, фактов незаконного 

присвоения бюджетных денежных средств и т. п. информация.  

-  Организация работы по профилактике коррупции  в   системе  

муниципальных закупок и торгов, обеспечение их открытости , прозрачности 

и конкурентности , понимание целесообразности, необходимости той или 

иной закупки, обоснованности трат. 

-  Организация работы по противодействию коррупции в отделе цен и 

налоговой             политики Администрации Дмитровского муниципального 

района. Механизм ценообразования тарифов на коммунальные  услуги в 

организациях коммунального комплекса городских и сельских поселений 

района, организациях эксплуатирующих жилой фонд, роль отдела, как 

координатора  данной деятельности .Работа отдела в сфере местных налогов, 

их количество, механизм ценообразования налоговых сборов, в т.ч. арендной 

платы за землю, налоговые послабления для льготных категорий граждан. 

 



-   Организация работы  по противодействию коррупции в секторе 

потребительского  рынка и услуг Администрации Дмитровского 

муниципального района; Роль сектора  в снижении /повышении/ цен в 

крупных торговых сетях расположенных в районе  на продукты первой 

необходимости, снижении цен для льготных категорий населения, 

организация взаимодействия в данной сфере с областным антимонопольным 

ведомством;  Порядок рассмотрения обращений, выдачи разрешительной и 

согласовательной документации; Система контроля за качеством оказания 

услуг населению и их тарифами; Организация помощи населению района при 

обращении на некачественное оказание услуг и проданные некачественные 

товары; Вопросы незаконной торговли на городской территории. 

 

- Об исполнении планов противодействия коррупции в Администрациях 

городских поселений  Икша, Яхрома Дмитровского муниципального района 

за текущий период 2016г. Докладчики: руководители указанных городских 

поселений.   

- Итоги проведения антикоррупционных экспертиз   нормативно-правовых 

актов Администрации Дмитровского муниципального района в 2016 году по 

сравнению с  2015г.. 

- Анализ обращений граждан и юридических лиц о наличии сведений о 

фактах коррупции муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации Дмитровского муниципального 

района. 

 -Об исполнении планов противодействия коррупции в Администрациях 

городских поселений Деденево, Некрасовский Дмитровского 

муниципального района. 

-Об исполнении планов противодействия коррупции в Администрациях 

сельских поселений Габовское, Куликовское  - Дмитровского 

муниципального района. 

 

      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 

все нормативно правовые акты и документы касающиеся порядка 

образования и деятельности комиссии, планы её ежегодной работы, 

протоколы ее заседаний, отчеты по итогам работы 

     В предстоящем  2017 году  Комиссии  следует, как и прежде, 

руководствоваться   фразой     Губернатора      Московской                области  

А.Ю. Воробьева о том, что - « Все мы заинтересованы в том,  чтобы 

процессы, которыми занимается государственная и муниципальная власть, 

были абсолютно прозрачны, абсолютно предсказуемы. Попытка 

ликвидировать места и очаги там, где может возникать и приживаться 

коррупция, для нас являются приоритетом». 

 

 

 

Секретарь комиссии               В.И. Костерев 

 

 

И. О.  Председателя Комиссии 

Администрации Дмитровского  

муниципального района  Московской 

области по противодействию коррупции         В.П. Лозовский 
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