
 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания межведомственной комиссии 
при главе Мурашинского района 
по противодействию коррупции 

 
 

 
 

02 декабря 2015 год           № 4 
 
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 02.09.2015. 

Докладчик: 

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

2. Контроль за исполнением местного бюджета главными распорядителями 

(получателями) бюджетных средств (за 9 мес.2015г.). Эффективность 

муниципального финансового контроля за целевым использованием средств 

местного бюджета, контроль за поступлением доходов от использования 

муниципального имущества (за 9 мес. 2015 г.). 

Докладчик: 

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

управления администрации района. 

3. О результатах проверок законности и результативности использования 

бюджетных средств 

Докладчик: 

Потапова Т.П. – председатель контрольно-счетной комиссии района. 

4. О результатах деятельности муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения 

Докладчики: 

Дудырев Н.В. – глава администрации района, 

Гвоздева М.В. – глава администрации Мурашинского сельского поселения, 

Попов С.А. – заместитель главы администрации Мурашинского городского 

поселения. 

5. Информация о реализации мероприятий в сфере противодействия 

коррупции в администрации района 

Докладчик: 
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Дудырев Н.В. – глава администрации района 

6. О мерах, принимаемых администрацией района по соблюдению 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

Докладчик: 

Михайлова О.Н. – заведующий отделом экономики, прогнозирования и 

ресурсов администрации района 

7. Об утверждении Плана работы комиссии на 2016 год. 

Докладчик: 

Кухутяк В.А. - председатель комиссии, глава района 

8. РАЗНОЕ: 

- деятельность комиссии по урегулированию конфликтов интересов в 

отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления района, 

представивших недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Докладчик: 

Кухутяк В.А. - председатель комиссии, глава района 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать главе администрации Мурашинского городского 

поселения (Чудиновских С.В.) продолжить интенсивную работу с программой 

«Электронная похозяйственная книга». 

1.3. Рекомендовать начальнику управления образованием и социальной 

работой администрации района (Пересторонина Г.В.): 

13.1. Проконтролировать постановку на учет имущества (подарков), 

полученного безвозмездно от сторонних организаций и физических лиц МДОКУ 

ДС № 3 г.Мураши (за оплату услуг по ремонту санузла в сумме 37000 рублей) 

1.3.2. Привлечь к дисциплинарной ответственности руководителей 

образовательных организаций за невыполнение требования законодательства о 

бухгалтерском учете в части постановки на учет имущества (подарков), 

полученного безвозмездно от сторонних организаций и физических лиц. О 

проделанной работе проинформировать комиссию в срок до 20.12.2015. 

1.4. Рекомендовать главе администрации района (Дудырев Н.В.) взять на 

контроль привлечение руководителей муниципальных учреждений (организаций) к 

дисциплинарной ответственности за несвоевременную постановку на учет 

подарков, полученных безвозмездно от сторонних организаций и физических лиц. 

 

2. СЛУШАЛИ: По второму вопросу проинформировала Дяченко О.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать районному финансовому управлению администрации 

района (Пупырева Л.П.) проконтролировать исполнение всех выявленных в ходе 

ревизий нарушений в срок до 01.01.2016. 

 

3. СЛУШАЛИ: По третьему вопросу проинформировала Потапова Т.П. 
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РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать главе администрации района (Дудырев Н.В.), главе 

администрации городского поселения (Чудиновских С.В.), главе администрации 

сельского поселения (Гвоздева М.В.) своевременно устранять все выявленные в 

ходе проверок контрольно-счетной комиссии района нарушения, а также 

своевременно предоставлять информацию о таких устранениях. 

3.3. Рекомендовать председателю контрольно-счетной комиссии (Потапова 

Т.П.) уведомлять главу района, прокуратуру о неустранении либо несвоевременном 

устранении нарушений, выявленных в ходе проверок, проведенных контрольно-

счетной комиссией района. 

3.4. Рекомендовать главе администрации района (Дудырев Н.В.), главе 

администрации сельского поселения (Гвоздева М.В.) проработать вопрос 

заключения трехстороннего соглашения по взаимным расчетам в отопительный 

сезон 2016-2017 гг. по возврату бюджетных средств за аренду котельных ООО 

«ЖКХ п.Октябрьский». 

3.5. Поручить заведующему отделом имущественных и земельных 

отношений администрации района (Гаврилова О.Н.) провести проверку 

претензионно-исковой работы администрации городского поселения в области 

взимания арендной платы за временное владение и пользование муниципальным 

имуществом. О результатах проверки проинформировать на следующем заседании 

комиссии. 

3.6. Рекомендовать главе администрации района (Дудырев Н.В.) изучить 

вопрос и сформировать порядок постановки на учет специализированных жилых 

помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории района. 

3.7.Рекомендовать администрации городского поселения (Чудиновских С.В.) 

решить вопрос с арендой земельных участков, на которых расположены жилые 

дома, переданные по договору специализированного найма. 

3.8. Рекомендовать начальнику управления образованием и социальной 

работой администрации района (Пересторонина Г.В.), руководителям 

образовательных организаций района провести работу по взиманию задолженности 

по родительской плате за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную программу дошкольного образования, а 

также в дальнейшем не допускать появление такой задолженности. 

 

4. СЛУШАЛИ: По четвертому вопросу проинформировали Дудырев Н.В., 

Гвоздева М.В., Попов С.А. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. Рекомендовать главе администрации района (Дудырев Н.В.), главе 

администрации городского поселения (Чудиновских С.В.), главе администрации 

сельского поселения (Гвоздева М.В.): 

4.2.1. Систематически проводить муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения, а также своевременно принимать меры 

по обращениям граждан в части плохого дорожного покрытия. 

4.2.2. Усилить контроль за соблюдением подрядчиком гарантийного ремонта 

в рамках дорожной деятельности. 
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4.3. Рекомендовать главе администрации городского поселения 

(Чудиновских С.В.) провести работу по разработке мер, направленных на ремонт и 

сохранность дорожного полотна по ул.Пролетарской г.Мураши. О проделанной 

работе направить в адрес комиссии информацию в срок до 01.03.2016. 

4.4. Рекомендовать главе администрации сельского поселения (Гвоздева 

М.В.) поставить на учет 150 м. дорожного полотна, отремонтированного по ППМИ 

в с.Паломохино (дорога до кладбища). 

 

5. СЛУШАЛИ: По пятому вопросу проинформировал Дудырев Н.В. 

 

РЕШИЛИ: 

5.1. Информацию принять к сведению. 

5.2. Рекомендовать главе администрации района (Дудырев Н.В.), главе 

администрации городского поселения (Чудиновских С.В.), главе администрации 

сельского поселения (Гвоздева М.В.) повысить требовательность к устранению 

нарушений, выявленных в результате проверок, проведенных контрольно-счетной 

комиссией. 

 

6. СЛУШАЛИ: По шестому вопросу проинформировала Михайлова О.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

6.1. Информацию принять к сведению. 

6.2. Рекомендовать главе администрации района (Дудырев Н.В.): 

6.2.1. Осуществить обучение специалиста управления образованием и 

социальной работой администрации района по закупкам (44-ФЗ, 223-ФЗ). 

6.2.2. Обеспечить надлежащий контроль на стадии формирования 

технического задания и исполнения муниципальных контрактов. 

 

7. СЛУШАЛИ: По седьмому вопросу проинформировала Кухутяк В.А. 

 

РЕШИЛИ: 

7.1. Утвердить План работы комиссии на 2016 год. 

 

8. СЛУШАЛИ: По восьмому вопросу проинформировала Кухутяк В.А. 

 

РЕШИЛИ: 

8.1. Рекомендовать главе администрации района (Дудырев Н.В.) 

рассматривать на заседаниях комиссии по урегулированию конфликта интересов 

случаи непредставления либо представления недостоверных сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

 

 

Председатель:         В.А. Кухутяк 

 

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


