
Протокол № 4 

Онлайн заседания Общественного совета 

от 17 июня 2020 года                                                                                                   13:00 ч. 

Место проведения:                    конференц-зал администрации МО МР «Сыктывдинский» 

 

Присутствовали: члены Общественного совета МО МР «Сыктывдинский» – всего 12 

человек: Муравьева Л.Н., Муравьев В.Н., Лисенко М.С., Ватаманова Г.И., Артеева А.И.,  

Веселова В.А., Надуткина В.И., Беляева О.М., Ватаманова Г.И., Иващенко О.К., Клещенко 

Т.В., Тюрнина С.А. 

Приглашенные: Гудз Елена Владимировна – начальник управления организационной и 

кадровой работы администрации МО МР «Сыктывдинский». 

Повестка дня: Отчет о реализации программы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании муниципального района «Сыктывдинский», в 

муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах МО МР 

«Сыктывдинский» (2018-2020 гг.)» 

 По первому вопросу выступила Е.В. Гудз, которая проинформировала о реализации 

программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального 

района «Сыктывдинский», в муниципальных образованиях сельских поселений, 

расположенных в границах МО МР «Сыктывдинский» (2018-2020 гг.)».  Особо 

остановилась на проведённых мероприятиях. 

В связи с изменениями в законодательстве о противодействии коррупции в 2019 

году были разработаны и приняты 6 правовых актов в сфере противодействия коррупции. 

Кроме того, в рамках взаимодействия в правотворческой деятельности проекты 

муниципальных правовых актов направляются в прокуратуру Сыктывдинского района. В  

2019 году (с учетом сельских поселений) антикоррупционная экспертиза проведена в 

отношении  1489 проектов МПА, количество коррупциогенных факторов, выявленных в 

проектах МПА, составило 95, из них 81 устранен. 

22 октября 2019 года было проведено заседание комиссии муниципального 

образования муниципального района «Сыктывдинский» по противодействию коррупции, 

в ходе проведения которого рассматривался вопрос «О рассмотрении доклада о 

результатах проверки соблюдения муниципальным служащим в течение трех лет, 

предшествующих поступлению информации, явившихся основанием для осуществления 

проверки, ограничений и запросов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения им обязанностей и соблюдения требований к 

служебному поведению, установленных законодательством Российской Федерации» 

В рамках реализации  Плана Межведомственных совещаний прокуратуры и органов 

местного самоуправления Сыктывдинского района по проблемам взаимодействия, 

соблюдения прав граждан на 2019 год ежеквартально проводятся совещания по темам 

актуальных изменений законодательства, требующих совершенствования муниципальных 

правовых актов, типичные нарушения законодательства, коррупциогенные факторы, 

выявленные НПА, пробелы в правовом регулировании, результаты мониторинга 

правоприменения. 

Представители прокуратуры Сыктывдинского района регулярно принимают участие 

в заседаниях Совета муниципального района, Совета администрации муниципального 

района, а также участвуют в обсуждении вопросов, вынесенных на заседаниях совещаний, 

рабочих групп, штабов, комиссий. 



Проведена оценка Программы «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании муниципального района «Сыктывдинский», муниципальных образованиях 

сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования 

муниципального района «Сыктывдинский» и эффективности ее реализации (2018-2020 

годы)».  

Муниципальные услуги в администрации оказываются в соответствии с 

разработанными административными регламентами. По всем муниципальным услугам 

утверждены  административные регламенты. За 2019 год были разработаны и утверждены 

9 административных регламентов. 

В администрации МО МР «Сыктывдинский»» ежеквартально проводится 

ознакомление муниципальных служащих с обзором правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия 

мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

Распоряжением  администрации МО МР «Сыктывдинский» от 16 декабря 2019 года  

№ 199-р создана  рабочая группа по оценке коррупционных рисков, возникающих при 

реализации администрацией муниципального образования муниципального района 

«Сыктывдинский» своих функций. 

В 2019 году жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в органах местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального 

района «Сыктывдинский», имеющих статус отдельного юридического лица не поступало. 

В отчетный период проведены 11 заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального 

района «Сыктывдинский» и урегулированию конфликта интересов. 

В 2019 года проведено 6 проверок  полноты и достоверности сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера.  За отчетный период 

проводилось 2 проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ею обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, 

установленных Федеральным законом 

Муравьева Л.Н. Какие меры дисциплинарной ответственности применяются?  

Гудз Е.В. По результатам проверок применены такие меры дисциплинарной 

ответственности, как замечание и выговор. 

 

 

Обменявшись мнениями, общественный совет решил:  

 Отчет о ходе выполнения программы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании муниципального района «Сыктывдинский», муниципальных 

образованиях сельских поселений, расположенных в границах муниципального 

образования муниципального района «Сыктывдинский», (2018-2020 годы)» за 2019 год 

принять к сведению. 

Проголосовали: За – 12. Против – 0. Воздержались – 0. Принято единогласно. 

 

 

Председатель                                                           Муравьева Л.Н. 

Секретарь                                                                     Клещенко Т.В. 


