
                                                                      ПРОТОКОЛ 

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

г.Шенкурск                                                                                                 29 сентября 2020 года 

Присутствуют: 
Председательствующий  – Красникова О.И., и.о.главы администрации. 
Секретарь  -  Полозникова М.Б. 
Члены Совета: Купцов А.П., Лукошков С.Н., Княжева Л.В., 
                          Колобова С.В., Кудрявцев В.Д. 
                          
                                                                      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 состоянии работы в сфере противодействия коррупции в муниципальных 
учреждениях культуры, учредителем которых является администрация МО 
«Шенкурский муниципальный район» 

                                           Докладчики:  руководители МБУК Софронова Л.А., 

                                                                    Кузнецова С.Н., Семакова О.С. 

3. О размещении в средствах массовой информации разъяснительной и иной 
информации о деятельности по противодействию коррупции, осуществляемой в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 

                                          Докладчик: Княжева Л.В. - начальник отдела организационной               
работы и МСУ 

4. О результатах внутреннего анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе  и     
обязательствах имущественного характера за 2019 год,  представляемых 
муниципальными служащими администрации МО  «Шенкурский муниципальный 
район» 

                                            Докладчик: М.Б.Полозникова – главный специалист отдела                                  

                                                                   организационной работы и МСУ 

5. Справка о возбужденных и расследованных уголовных делах коррупционной 
направленности в отношении государственных гражданских служащих 
Архангельской области, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, глав МО, муниципальных служащих, руководителей и работников 
госуд. и муниц. предприятий и учреждений за 2019 год и 1 кв.2020 года 

                                            Докладчик: Л.В.Княжева – 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 не реже одного раза в квартал 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  
администрации района, должностных лиц администрации района и исполнительных 
органов  местного самоуправления,  в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 
      Во исполнение указанной нормы за период с 01 июля по 30 сентября 2020 г. проведен 
обзор судебных решений, которые были направлены в адрес администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район». Имеется два вступивших в законную силу решения 
Виноградовского районного суда: 
      - по иску прокурора Шенкурского района к администрации района о признании 
бездействия по организации на территории МО «Шенкурское» объекта похоронного 
назначения – останкохранилища (трупохранилища), возложении обязанности по 
устранению указанных нарушений; бездействие администрации признано незаконным, на 
администрацию района возложена обязанность в срок до 01.12.2020 г. организовать 
создание на территории МО «Шенкурское» объекта похоронного назначения – 
останкохранилища за счет средств бюджета МО «Шенкурское»; 
      -  по иску прокурора Шенкурского района к администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» о признании незаконным бездействия, выразившегося в 
непринятии мер по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (обеспечению 
нормативных противопожарных разрывов) в границах МО «Шенкурское» и возложении 
обязанности по устранению нарушений требований законодательства о пожарной 
безопасности; бездействие администрации признано незаконным, на администрацию 
возложена обязанность в срок до 31.12.2021 г. обеспечить нормативные противопожарные 
разрывы по указанным в решении объектам. 
 
        В обсуждении вопроса приняли участие Кудрявцев В.Д., Красникова О.И. , Купцов 
А.П. 
 
        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 руководителей муниципальных бюджетных учреждений 
культуры Софронову Л.А. (МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная 
система»),  Кузнецову С.Н. (МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»),  
Семакову О.С. (МБУК «Дворец культуры и спорта»): 
      Софронова Л.А.:  в Шенкурской ЦБС 
- определены ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 
- разработана и утверждена программа и план по противодействию коррупции; 
- принят кодекс этики и служебного поведения работников МБУК «Шенкурская ЦБС»; 
- организован прием обращений граждан (обращений по фактам коррупционных 
проявлений в деятельности учреждения за 2020 год не поступало, не было оснований для 
проведения заседаний рабочей группы по противодействию коррупции); 
- осуществляется финансовый учет деятельности структурных подразделений ЦБС, учет 
средств от оказания платных услуг; 



- разработаны и приняты правовые акты в сфере противодействия коррупции; 
- имеется журнал регистрации уведомлений о фактах склонения к совершению 
коррупционных правонарушений; 
- ежегодно проводятся обучающие семинары для работников, инструктаж по мерам 
антикоррупционной направленности; 
- к Международному дню борьбы с коррупцией проводятся различные мероприятия:  
опрос среди читателей «Коррупции НЕТ!», профилактические беседы для 
старшеклассников «Вместе против коррупции», на стенде в помещении библиотек 
размещаются информационные материалы, плакаты, буклеты на тему борьбы с 
коррупцией; 
- ежегодно в читальном зале для учащихся старших классов проводятся сеансы 
документальных фильмов на тему коррупции, разгадываются ребусы, обыгрываются 
различные ситуации проявления коррупции; 
- во всех БКЦ библиотечной системы работают книжные выставки «Мы против 
коррупции»; 
- проводится конкурс детских рисунков «Коррупция глазами детей»; 
- ежегодно в администрацию муниципального района направляются отчеты о работе 
учреждения в сфере противодействия коррупции. 
      Софронова   Л.А. ознакомила с перечнем правовых актов в сфере борьбы с 
коррупцией, имеющихся в учреждении. 
 
     Вопросы к докладчику: 
     Красникова О.И.:  заседания рабочей группы по вопросам противодействия 
коррупции вы проводите только, если поступили какие-то материалы? 
     Софронова Л.А.:  да, только если есть основания. 
      
     С аналогичными докладами выступили руководители Шенкурского краеведческого 
музея и Дворца культуры и спорта, перечислили принятые правовые акты, доложили о 
проводимых антикоррупционных мероприятиях. 
        
       Вопросов, замечаний не поступило. 
       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 
 
По третьему вопросу слушали Княжеву Л.В.:     
      Для публикации в районной газете статей и заметок, посвященных деятельности в 
сфере противодействия коррупции,  для изготовления наглядных материалов, памяток, 
пособий  по борьбе с коррупцией,  средств в районном бюджете на протяжении последних 
нескольких лет не предусматривается. 
      Информация о деятельности в сфере противодействия коррупции размещается на 
официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район», в разделе 
«Антикоррупционная деятельность». 
      Данный раздел содержит несколько подразделов, таких как: 
- 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 МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018 - 
2020 годы; 
- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения; 
- Ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 
- Информация по результатам проверок. 
    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 (их в 
МО «Шенкурский муниципальный район» принято порядка 20 актов);  сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих органов МСУ районного и поселенческого уровней, 
руководителей муниципальных учреждений, глав МО и депутатов представительных 
органов за все годы осуществления полномочий. 
     В августе текущего года из областного Управления по вопросам противодействия 
коррупции поступило письмо о проведенном мониторинге информации о 
противодействии коррупции, размещаемых на официальных сайтах муниципальных 
образований Архангельской области.  Проведенный мониторинг показал, что 
администрация МО «Шенкурский муниципальный район» в целом руководствуется 
Требованиями к сайтам, утвержденными указом Губернатора Архангельской области № 
84-у от 24.07.2015 г., поиск необходимой информации в разделе «Антикоррупционная 
деятельность» на сайте муниципального района различными категориями лиц обеспечен, 
но имеется ряд недостатков, требующих устранения.  До 1 октября т.г. дан срок для 
обеспечения приведения раздела «Антикоррупционная деятельность» в соответствие с 
требованиями указа Губернатора № 84-у.  
      Специалистами отдела организационной работы и местного самоуправления была 
проведена необходимая работа по устранению недостатков, разработке актуальных 
редакций действующих правовых актов, размещения дополнительной необходимой 
информации, о чем  сообщено в Управление по вопросам противодействия коррупции 
области. 
 
       Вопросов к докладчику не поступило. 
       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» -  7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 

По четвертому вопросу слушали Полозникову М.Б.:     
       Распространение коронавирусной инфекции в 2020 году внесло коррективы в 
различные аспекты нашей жизни и работы, в том числе в такое направление, связанное с 
противодействием коррупции, как предоставление сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 
       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»  
срок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее – сведения о доходах) за отчетный период с 1 января по 
31 декабря 2019 года  был продлен до 1 августа 2020 года.    
      Уточненные сведения за отчетный 2019 г. необходимо было представить до 1 сентября 
2020 года. 
      С учетом 14-дневного установленного срока сведения за 2019 год должны быть 
размещены не позднее 20 августа 2020 года, уточненные сведения – не позднее 21 
сентября 2020 года. 
      В 2020 году  сведения о доходах были обязаны представить  работодателю  26 
муниципальных  служащих  администрации района,  двое служащих РОО, трое – КфиЭ 
(это без руководителей),  также сведения представляют муниципальные служащие, 
работающие в  ревизионной комиссии и в Собрании депутатов (3 человека). 
      То, что срок представления сведений в текущем году был перенесен с 30 апреля  на  
конец июля, сыграло расхолаживающую роль, некоторые совсем не торопились, тянули 
до последнего, хотя у нас в районе все организации, в которых нужно было запросить 
данные, работали (Сбербанк, ПФ, Соц. защита).        
      В конце концов,  сведения  представили все, кто обязан их представлять.  
      Мной проведен анализ (т.е. сравнение сведений за отчетный период со сведениями, 
представленными за 2 предыдущих года с заполнением соответствующей справки по 
каждому служащему.  Каких-либо нарушений, которые могли послужить основанием для 
проведения проверок в отношении муниципальных служащих, не выявлено. Хотя не 
исключено, что прокуратурой района в ходе проверки в очередной раз могут быть  
найдены различные мелкие недочеты, такие как неточное указание адреса, неуказание  
года выпуска транспортного средства,  неточная дата открытия счета и др.   Есть случай, 
когда служащая указала место работы – администрация Президента РФ и далее – название 
отдела в администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Уточняющую 
справку представить не посчитала нужным. 
        Тем не менее, все это, я считаю, не может служить основанием для назначения 
серьезной проверки со всеми необходимыми процессуальными действиями. 
        Есть разъяснения Правового департамента Правительства Архангельской области, о 
том, что является незначительным нарушением при заполнении справок о доходах, за что 
можно и не привлекать к дисциплинарной ответственности. 
        Муниципальными служащими сельских поселений района сведения о доходах были 
представлены также своевременно. Больших усилий потребовало, чтобы все поселения 
вовремя, т.е. до 20 августа разместили информацию на сайте администрации района.  
       Сведения о доходах муниципальных служащих за 2019 год на сайте администрации 
размещены в  Разделе  «Антикоррупционная деятельность» (он теперь под баннером 
«Противодействие коррупции») - подразделе «Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера». Там же размещены сведения о 
доходах руководителей учреждений образования и учреждений культуры. Одним из 
руководителей учреждений культуры представлена уточняющая справка, т.к. в основной 
справке на супруга не был указан доход от продажи автомобиля.  Уточненные сведения о 
доходах по этому руководителю также размещены на сайте. 
 
       Вопросов не поступило. 



       Поступило предложение:  информацию принять к сведению 
       Голосовали:  «ЗА» -  7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
       Решение принимается единогласно. 
 
По пятому вопросу слушали Княжеву Л.В., которая ознакомила присутствующих с 
представленной областным Управлением по вопросам противодействия коррупции 
справкой о возбужденных и расследованных уголовных делах коррупционной 
направленности в отношении государственных гражданских служащих Архангельской 
области, депутатов представительных органов муниципальных образований, глав 
муниципальных образований, муниципальных служащих, руководителей и работников 
государственных  и муниципальных предприятий и учреждений за 2019 год и 1 квартал 
2020 года. 
 
        Поступило предложение:  информацию принять к сведению,  ознакомить с данной 
справкой муниципальных служащих администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район», 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 
 


