
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по противодействию коррупции  

в  Шенкурском муниципальном районе 

 

г.Шенкурск                                                                                                 23 сентября 2022 года 

Присутствуют: 

Председательствующий  – Красникова О.И. 

Секретарь  -  Полозникова М.Б. 

Члены Совета: Заседателева А.С.,  Тепляков С.Н., Лукошков С.Н.,  

                          Леонтьева О.М., Колобова С.В.  

                           

                                                                      Повестка дня: 

 

1. О правоприменительной практике по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) 

администрации и органов  администрации района, должностных лиц 

администрации района и исполнительных органов  местного самоуправления, 

находящихся на территории района 

Докладчик:  С.В.Колобова – начальник юридического отдела 

 

2. О результатах внутреннего анализа, а также проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2021 год, представляемых муниципальными служащими Шенкурского 

муниципального района; применении к муниципальным служащим взысканий за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании  конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции 

Докладчик:  М.Б.Полозникова – главный специалист отдела 

организационной работы и местного самоуправления 

 

3. О размещении в средствах массовой информации разъяснительной и иной 

информации о деятельности по противодействию коррупции, осуществляемой в 

Шенкурском муниципальном районе 

                                         Докладчик: О.М.Леонтьева - начальник отдела организационной  

работы и МСУ 

4. Анализ правоприменительной практики рассмотрения дел о преступлениях и 

правонарушениях коррупционной направленности за 2021 год и первое полугодие 

2022 года 

                                          Докладчик: О.М.Леонтьева, начальник отдела организационной                            

работы и МСУ      



 

По первому вопросу слушали Колобову С.В.: 

        В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» одной из мер по профилактике коррупции является 

рассмотрение в органах местного самоуправления вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных 

решений и действий (бездействия) администрации и органов местного  самоуправления, в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений. 

        Виноградовским районным судом  было рассмотрено Административное дело № 2а-

216/2022 по административному исковому заявлению прокурора Шенкурского района 

Архангельской области в интересах неопределенного круга лиц к администрации 

Шенкурского муниципального района о признании незаконным бездействия, 

выразившегося в непринятии мер по обустройству в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов в населенных пунктах муниципальных образований «Усть-Паденьгское» и 

«Шеговарское» Шенкурского района Архангельской области и обязании совершить 

указанные действия. Иск удовлетворен. 

 

        Вопросов, замечаний к докладчику не поступило. 

        Поступило предложение:  информацию принять к сведению 

        Голосовали:  «ЗА» -  7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

        Решение принимается единогласно. 

 

По второму вопросу слушали Полозникову М.Б.:        

     В соответствии с Федеральным законом  «О противодействии коррупции»,  

законодательством о муниципальной службе,  перечнем должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  муниципальные служащие администрации 

Шенкурского муниципального района ежегодно до 30 апреля представляют   сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – 

сведения о доходах) за предыдущий отчетный год.     

      Сведения о доходах за 2021 г. представили всего 48 муниципальных служащих 

(муниципальные служащие администрации района, городского и  сельских поселений). 

      Лица, замещающие муниципальные должности, т.е. главы местных администраций, 

депутаты городского и сельских поселений, глава района и депутаты районного Собрания 

депутатов представляют сведения о доходах Губернатору Архангельской области.   

      Заполнялись сведения о доходах с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК.      

     Всеми муниципальными служащими, замещающими должности согласно 

утвержденному  перечню должностей, сведения о доходах за 2021 г. представлены 

своевременно.   

     Одним служащим представлена уточняющая справка в установленный 

законодательством срок (т.е. до 31 мая т.г.).       

 

     Главным специалистом отдела организационной работы и местного самоуправления 

проведен внутренний анализ представленных муниципальными служащими справок о 

доходах.  В настоящее время проанализированы сведения, представленные всеми  

служащими администрации района.     Анализ проводится путем сопоставления сведений 

о доходах  за отчетный период и два предыдущих года. Серьезных замечаний и каких-

либо вопросов по результатам анализа нет.   

 



     Также сведения о доходах представляются руководителями подведомственных 

муниципальных учреждений:  – это 8 руководителей учреждений образования, 3-е 

руководителей учреждений культуры. 

 

      В соответствии с Положением о порядке размещения сведений о доходах,  расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих Шенкурского муниципального 

района и членов их семей на официальном сайте администрации  и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования,  сведения о доходах 

должны быть размещены на официальном сайте администрации в течение 14 рабочих 

дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах и расходах. 

      Сведения о доходах за 2021 г.  муниципальных служащих администрации района, 

сельских поселений, руководителей муниципальных учреждений размещены на 

официальном сайте администрации в разделе «Антикоррупционная деятельность», 

подразделе «сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера».   

  

      В марте – апреле главным специалистом отдела организационной работы и местного 

самоуправления осуществлялся сбор справок о доходах глав и депутатов 

представительных органов сельских поселений, Собрания депутатов Шенкурского 

муниципального района. В апреле 2022 года они были переданы в Управление по 

вопросам противодействия коррупции Архангельской области.   

 
       Вопросов, замечаний не поступило. 

       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 

       Голосовали:  «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

       Решение принимается единогласно. 

 

По третьему вопросу слушали Леонтьеву О.М.    

      Информация о деятельности в сфере противодействия коррупции размещается на 

официальном сайте администрации Шенкурского муниципального района, в разделе 

«Антикоррупционная деятельность». 

      Данный раздел содержит несколько подразделов, это: 

- Совет по противодействию коррупции; 

- Антимонопольный комплаенс; 

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

- Антикоррупционная экспертиза; 

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов; 

- Методические материалы; 

- Правовые акты по вопросам противодействия коррупции; 

- Обратная связь для сообщений о фактах коррупционных и иных правонарушений; 

- План противодействия коррупции в Шенкурском муниципальном районе;  

- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения; 

- Ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

- Информация по результатам проверок. 

    План противодействия коррупции в Шенкурском муниципальном районе на 2021 – 2024 

годы утвержден постановлением администрации Шенкурского муниципального района от 

23 сентября 2021 года № 462-па. В подразделе «Отчеты о мерах по реализации 

антикоррупционной политики в органах местного самоуправления» размещена 



информация об исполнении в 2021 году плана противодействия коррупции в Шенкурском 

муниципальном районе на 2021 – 2024 годы. 

    Отделом организационной работы и МСУ  регулярно размещается и обновляется 

информация о работе в данной сфере, размещаются планы работы, протоколы заседаний 

Совета по противодействия коррупции; материалы о работе комиссии по конфликту 

интересов, муниципальные правовые акты по вопросам противодействия коррупции;  

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих районного и поселенческого уровней, руководителей 

муниципальных учреждений, глав МО и депутатов представительных органов за все годы 

осуществления полномочий. 

     

       Вопросов не поступило.   

       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 

       Голосовали:  «ЗА» -  7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

       Решение принимается единогласно. 

 

 

По четвертому вопросу слушали Леонтьеву О.М.,    

которая ознакомила присутствующих с представленным Администрацией Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области анализом 

правоприменительной практики рассмотрения дел о преступлениях и правонарушениях 

коррупционной направленности за 2021 год и первое полугодие 2022 года. 

 

      Поступило предложение:  информацию принять к сведению,  довести её до сведения 

муниципальных служащих администрации Шенкурского муниципального района, а также 

направить её для ознакомления главам сельских поселений района, руководителям 

подведомственных учреждений. 

       Голосовали:  «ЗА» -  7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

       Решение принимается единогласно 

 

 

 

 

Председательствующий -                                                                            О.И.Красникова   

 

 

Секретарь -                                                                                                     М.Б.Полозникова 

 


