
 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания межведомственной комиссии 
при главе Мурашинского района 
по противодействию коррупции 

 
 

 
 

01 июня 2016 год           № 2 
 
Время проведения: 10.00 

г.Мураши 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Председатель комиссии 

 

- В.А. Кухутяк 

Секретарь комиссии - И.Н. Иванова 

  

Члены комиссии - по списку (прилагается) 

 

Приглашенные: по списку (прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подведение итогов заседания комиссии от 02.03.2016. 

Докладчик: 

Кухутяк В.А. – председатель комиссии, глава района. 

2. Об организации работы по реализации прав граждан на предоставление 

мест в дошкольных образовательных организациях 

Докладчик: 

Жданова Л.В. – ведущий специалист управления образованием и социальной 

работой администрации района. 

3. Информация о предоставлении услуг муниципальными учреждениями 

культуры 

Докладчики: 

Разуваева Е.А. – ведущий специалист отдела культуры и кино 

администрации района. 

4. О результатах проведения контрольных мероприятий по внутреннему 

финансовому контролю 

Докладчики: 

Дяченко О.Н. - главный специалист по контролю районного финансового 

управления администрации района. 

5. О реализации главными распорядителями бюджетных средств 

постановления администрации района от 17.11.2014 № 1086 «Об утверждении 

Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутренние 

финансовые аудиты» 
Докладчик: 

Низовцева Н.С. – главный бухгалтер управления образованием и социальной 

работой администрации района. 
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Гаврилова О.Н. – заведующий отделом имущественных и земельных 

отношений администрации района. 

Новгородцева С.Е. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии 

отдела культуры и кино администрации района. 

6. О результатах деятельности муниципального жилищного контроля на 

территории Мурашинского городского поселения 

Докладчик: 

Чудиновских С.В. – глава администрации Мурашинского городского 

поселения. 

7. Об исполнении земельного законодательства при предоставлении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 

поселения, а также земельных участков, относящихся к неразграниченной 

собственности, расположенных на территории городского поселения 

Докладчик: 

Чудиновских С.В. – глава администрации Мурашинского городского 

поселения. 

8. РАЗНОЕ: 

- информация об устранении нарушений о противодействии коррупции 

(представление заместителя прокурора области от 21.03.2016 № 86-07-2016) 

Докладчик: 

Медведева Я.Н. - управляющий делами администрации района и районной 

Думы, зав. организационным отделом. 

- информация о теплоснабжении п.Безбожник 

Докладчик: 

Кухутяк В.А. – глава района, председатель комиссии. 

- информация об организации транспортного обслуживания на территории 

района 

Докладчик: 

Кухутяк В.А. – глава района, председатель комиссии. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: По первому вопросу проинформировала Кухутяк В.А. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать отделу имущественных и земельных отношений 

администрации района (Гаврилова О.Н.) в связи с тем, что с 01.01.2016 жилые 

помещения специализированного жилищного фонда района не передаются в 

собственность поселений, привести в соответствие муниципальные правовые акты 

по данному вопросу. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: По второму вопросу проинформировала Жданова Л.В. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать управлению образованием и социальной работой 

администрации района (Пересторонина Г.В.): 
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2.2.1. В целях реализации положений законодательства об образовании в 

части организации предоставления дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях предлагать родителям детей, которым в марте 2017 

г. и далее исполняется три года, и проживающих на северной стороне г.Мураши, 

путевки в ДС № 2 г.Мураши, расположенный на южной стороне города. 

2.2.2. Пересмотреть наполняемость групп в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (недопустимость 

перенаполняемости в отношении групп ДС № 3 и неполной наполняемости ДС № 1 

г.Мураши). 

2.2.3. Решить вопрос с организацией дневного сна детей дошкольных групп 

путем приобретения либо жестких лож на раскладные кровати, либо 

трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватей 

(составление графика таких приобретений). 

 

 

3. СЛУШАЛИ: По третьему вопросу проинформировала Разуваева Е.А. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать зам.главы администрации района, начальнику 

управления образованием и социальной работы (Пересторонина Г.В.), зав.отделом 

культуры и кино администрации района (Швецова Э.М.): 

3.2.1. Проинформировать руководителей муниципальных образовательных 

организаций и муниципальных учреждений культуры соответственно об обязании 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов (в том числе путем подачи представителю нанимателя (работодателю) 

соответствующего уведомления) в соответствии с требованиями законодательства 

о противодействии коррупции, включая прием родственников на работу и их 

дополнительном поощрении. 

3.2.2. В целях разъяснения законодательства о противодействии коррупции в 

части предотвращения и урегулирования конфликта интересов пригласить на совет 

руководителей сотрудников прокуратуры района. 

3.3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений культуры 

исследовать (искать) новые формы привлечения людей в культурную деятельность 

района (в том числе в целях недопущения снижения приносящей доходы 

деятельности муниципальных учреждений культуры). 

 

4. СЛУШАЛИ: По четвертому вопросу проинформировала Дяченко О.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Информацию принять к сведению. 

 

5. СЛУШАЛИ: По пятому вопросу проинформировали Низовцева Н.С., 

Новгородцева С.Е., Гаврилова О.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

5.1. Информацию принять к сведению. 
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5.2. Рекомендовать управлению образованием и социальной работой 

администрации района (Пересторонина Г.В.) вести внутренний финансовый 

контроль за расходованием (списанием) материальных запасов путем указания 

конкретных фактических затрат материалов (нужды, объект), а не общих объемов 

материалов и его стоимости. 

5.3. Рекомендовать главным бухгалтерам централизованных бухгалтерий 

управления образованием и социальной работы, отдела культуры и кино 

(Низовцева Н.С., Новгородцева С.Е.) своевременно представлять в адрес районного 

финансового управления администрации района отчеты по внутреннему 

финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту. 

5.4. Вопрос «О реализации главными распорядителями бюджетных средств 

постановления администрации района от 17.11.2014 № 1086 «Об утверждении 

Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутренние 

финансовые аудиты» по итогам за 2016 год» вынести на заседание 1 квартала 2017 

г. 

 

6. СЛУШАЛИ: По шестому вопросу проинформировала Чудиновских С.В.  

 

РЕШИЛИ: 

6.1. Информацию принять к сведению. 

 

7. СЛУШАЛИ: По седьмому вопросу проинформировали Чудиновских С.В. 

 

РЕШИЛИ: 

7.1. Информацию принять к сведению. 

 

8. СЛУШАЛИ: По восьмому вопросу проинформировали Медведева Я.Н., 

Кухутяк В.А. 

 

РЕШИЛИ: 

8.1. Информацию принять к сведению. 

8.2. Рекомендовать главе администрации Мурашинского сельского 

поселения (Гвоздева М.В.) обратиться в суд с иском об оспаривании 

зарегистрированного права собственности ОАО «Майсклекс» на теплосети в 

п.Безбожник. 

8.3. Рекомендовать администрации района (Дудырев Н.В.) в смете расходов 

на 2017 год предусмотреть долю затрат на летнее содержание автомобильных 

дорог в общей сумме контракта на уровень 2015 года (не менее 55%) и не 

допускать ее уменьшения в дальнейшие годы. 

 

 

 

 

Председатель:         В.А. Кухутяк 

 

Секретарь:          И.Н. Иванова 
2-20-80 


