
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
Шенкурский муниципальный район» 

 

г.Шенкурск                                                                                                 25 июня 2020 года 

Присутствуют: 
Председательствующий  – Смирнов С.В. 
Секретарь  -  Полозникова М.Б. 
Члены Совета: Купцов А.П., Лукошков С.Н., Тепляков С.Н. 
                          Колобова С.В., Заседателева А.С. 
                          Красникова О.И. 
                           
 
                                                                      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 2019 год, представляемых муниципальными служащими МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 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. Анализ результатов проведения конкурсов и аукционов по продаже имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, в 
2019 году 

                 Докладчик: Н.А.Дерябина – главный специалист отдела  

муниципальных закупок 

 



                    

По первому вопросу слушали Колобову С.В.: 
      В течение  первого полугодия 2020 года ни одного обращения в суд о признании 
недействительными нормативных правовых актов администрации, ни одной жалобы на 
действия должностных лиц администрации и исполнительных органов местного 
самоуправления района не поступало. 
 
        Вопросов, замечаний к докладчику не поступило. 
        Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
        Голосовали:  «ЗА» -  8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
        Решение принимается единогласно. 
 
По второму вопросу слушали Полозникову М.Б.: 
         
       В связи с распространением коронавирусной инфекции, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О предоставлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» и указом Губернатора 
Архангельской области от 20 апреля 2020 года № 56-у  «О внесении изменений в указ 
Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у»  сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о 
доходах) за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года предоставляются до 1 
августа 2020 года. Т.е. сроки представления сведений о доходах, представляемых 
муниципальными служащими, продлеваются. Уточненные сведения за отчетный 2019 год 
должны быть представлены до 1 сентября 2020 года. 
       На 25 июня 2020 года сведения о доходах представлены 19-тью муниципальными 
служащими администрации МО «Шенкурский муниципальный район» из 26 обязанных 
представлять данные сведения. 
       Внутренний анализ представленных сведений частично проведен. 
       Что касается муниципальных служащих сельских поселений Шенкурского 
муниципального района, то на 25.06.2020 г. копии справок о доходах поступили в отдел 
организационной работы и МСУ из МО «Никольское», МО «Верхоледское», МО «Усть-
Паденьгское» и МО «Ровдинское». 
       Итоговую информацию о результатах внутреннего анализа поступивших сведений о 
доходах за отчетный 2019 год предлагаю заслушать на заседании совета по 
противодействию коррупции в 3 квартале 2020 года. 
        
       Вопросов, замечаний не поступило. 
       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 
По третьему вопросу слушали Дерябину Н.А.:     
 
      В 2019 году на продажу выставлялись два объекта муниципального имущества: 
гаражный бокс № 2, гаражный бокс № 3, расположенные по адресу: г.Шенкурск, 
ул.Ленина, д.9, находящиеся в собственности муниципального образования 
«Шенкурское».   
      По результатам проведенных торгов заключен договор купли-продажи гаражного 
бокса № 3 по цене 58 491, 00 рублей.  



 
      Аукцион по продаже гаражного бокса № 2 не состоялся по причине отсутствия заявок. 
      В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» был установлен запрет на участие организатора аукциона 
(Продавца) и (или) работников организатора торгов (Продавца) в аукционе. Данные 
требования были соблюдены в полном объеме, победителем торгов стало лицо, не 
состоящее ни в родственных, ни в каких-либо близких отношениях с Продавцом, членами 
комиссии, служащими администрации. 
      Требования Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                      
«О противодействии коррупции» при проведении процедуры торгов не нарушались.  
    
       Вопросов не поступило.   
       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» -  8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 
 
 
Председательствующий -                                                                             С.В.Смирнов 
 
 
Секретарь -                                                                                                     М.Б.Полозникова 
 


