
 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания межведомственной комиссии 
при главе Мурашинского района 
по противодействию коррупции 

 
 

 
 

02 сентября 2015 год          № 3 
 
Время проведения: 10.00 

г.Мураши 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Председатель комиссии 

 

- В.А. Кухутяк 

Секретарь комиссии - И.Н. Иванова 

  

Члены комиссии - по списку (прилагается) 

 

 

Приглашенные: 

 

- Д.А. Сапожников - прокурор Мурашинского 

района; Г.В. Пересторонина – заместитель главы 

администрации района, начальник управления 

образованием и социальной работой 

администрации района; Л.Г. Гинда – заместитель 

начальника районного финансового управления 

администрации района; С.А. Попов – заместитель 

главы администрации городского поселения; Н.П. 

Нагаева – специалист администрации городского 

поселения; С.А. Газдевич – ведущий специалист-

юрист юридического отдела администрации 

района 

  

  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подведение итогов заседания комиссии от 03.06.2015 № 2. 

Докладчик: 

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

2. О проделанной работе по вопросу осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 

района 

Докладчик: 

Бугианишвили В.И. - первый заместитель главы администрации района. 
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3. Об итогах декларационной кампании муниципальных служащих органов 

местного самоуправления района, в том числе работников (директоров и др.) 

муниципальных учреждений, предприятий (возникших проблем, замечаний и пр.) 

Докладчик: 

Газдевич С.А. – ведущий специалист-юрист юридического отдела 

администрации района. 

4. Об исполнении земельного законодательства при предоставлении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 

земельных участков, относящихся к неразграниченной собственности (за 1 

полугодие 2015 г.). О совершенствовании системы учета муниципального 

имущества, повышения эффективности и прозрачности управления муниципальной 

собственностью, осуществлении контроля за использованием по назначению и 

сохранностью муниципального имущества (за 1 полугодие 2015 г.) 

Докладчики: 

Гаврилова О.Н. – заведующий отделом имущественных и земельных 

отношений администрации района. 

Нагаева Н.П. – специалист администрации Мурашинского городского 

поселения 

5. О результатах деятельности муниципального земельного контроля в 

границах поселений 

Докладчики: 

Попов С.А. – заместитель главы администрации Мурашинского городского 

поселения. 

Гвоздева М.В. – глава Мурашинского сельского поселения 

6. О состоянии работы по противодействию коррупции в сфере образования 

и мерах, принимаемых по эффективности с профилактикой проявлений коррупции. 

Проведение мероприятий с учащимися образовательных организаций района, 

приуроченных к Международному Дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

Докладчик: 

Пересторонина Г.В. - заместитель главы администрации района, начальник 

управления образованием и социальной работой администрации района 

 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: По второму вопросу проинформировала Кухутяк В.А. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Перенести на следующее заседание комиссии информацию 

администрации района «О проделанной работе по вопросу осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения на территории района» в связи с отпуском докладчика. 

 

3. СЛУШАЛИ: По третьему вопросу проинформировала Газдевич С.А. 
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РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать администрации района (Газдевич С.А.) осуществлять 

контроль за единым подходом при заполнении муниципальными служащими 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на себя и членов своей семьи (супругу (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей). 

 

 

4. СЛУШАЛИ: По четвертому вопросу проинформировали Гаврилова О.Н., 

Нагаева Н.П. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. Главам администраций городского и сельского поселений (Чудиновских 

С.В., Гвоздева М.В.) провести инвентаризацию земельных участков под объектами 

предприятий сельскохозяйственного и промышленного назначения, в том числе 

признанных банкротами. 

4.3. Заведующему отделом имущественных и земельных отношений 

администрации района (Гаврилова О.Н.) в срок до 12.09.2015 составить и 

направить председателю комиссии список муниципальных организаций 

(учреждений), которые по состоянию на 2-3 кварталы 2015 года не поставили на 

учет имущество (подарки), полученное безвозмездно от сторонних организаций и 

физических лиц. 

4.4. Председателю комиссии (Кухутяк В.А.) изучить вопрос утилизации 

компьютерной техники. 

 

 

5. СЛУШАЛИ: По пятому вопросу проинформировали Попов С.А., Гвоздева М.В. 

 

РЕШИЛИ: 

5.1. Информацию принять к сведению. 

5.2. Рекомендовать администрации городского поселения (Чудиновских 

С.В.) в целях автоматизации учета личных подсобных хозяйств провести работу по 

восстановлению (приобретению) программы «Электронная похозяйственная 

книга», а также начать работу по ведению похозяйственного учета. 

 

 

6. СЛУШАЛИ: По шестому вопросу проинформировала Пересторонина Г.В. 

 

РЕШИЛИ: 

6.1. Информацию принять к сведению. 

6.2. Главе администрации района (Дудырев Н.В.), заместителю главы 

администрации района, начальнику управления образованием и социальной 

работой (Пересторонина Г.В.): 

6.2.1. Применить к руководителям муниципальных образовательных 

организаций и муниципальных учреждений культуры района меры 

дисциплинарного воздействия в связи с неисполнением обязанности по принятию 

на учет подарков, полученных от физических и (или) юридических лиц. 
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6.2.2. Назначить специалиста (с юридическим образованием), ответственного 

за проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов 

образовательных организаций, учреждений культуры в соответствии 

законодательством о противодействии коррупции, а также осуществить 

антикоррупционную экспертизу уже принятых локальных актов (уставы, 

положения, приказы) данных организаций (учреждений). 

6.2.3. В срок до 01.10.2015 направить в адрес председателя комиссии 

информацию о проделанной работе по пунктам 6.2.1, 6.2.2 настоящего протокола. 

 

 

 

 

Председатель:         В.А. Кухутяк 

 

 

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

 

 

 

 

 


