
Российская Федерация 

Новгородская область Пестовский  район 

Комиссия по противодействию коррупции 

в Устюцком сельском поселении 

ПРОТОКОЛ  № 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в Устюцком сельском поселении 

 

20.04.2016 г.              д.Устюцкое 

 

Присутствуют: Председатель комиссии –  Романова Г.А. 

Заместитель председателя комиссии –  Иванова Т.Н.                                      

Секретарь комиссии – Скороходова И.А. 

                           Члены комиссии: Романова Г.А., Лашкина Е.Б. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение представления прокурора района об устранении 

нарушений законодательства о противодействии коррупции. 

2.О результатах проведения анализа правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов.  

3.Об актуализации НПА Устюцкого сельского поселения в целях 

приведения их в соответствие с требованиями действующего законода-

тельства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. 

4. Об организации контроля за выполнением заключенных 

муниципальных контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд сельского поселения. 

 

1.СЛУШАЛИ: Рассмотрение представления прокурора района об 

устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. 

Докладчик: Кудряшова Дина Анатольевна, Глава Устюцкого сельского 

поселения.  

Информация:  

В Администрацию сельского поселения поступило представление 

прокуратуры района об устранении нарушений законодательства о 

противодействии коррупции. 

Органами прокуратуры установлено, что в 2015 году администрацией 

поселения не в полном объеме выполнены мероприятия, предусмотренные 

соответствующим планом противодействия коррупции. 

В нарушение  федерального законодательства  администрацией 

поселения не исполнены мероприятия, предусмотренные п.п. 5.1., 6.1.,7.1., 

10.1.: 

 - опрос общественного мнения  в рамках антикоррупционного 

мониторинга; 



- в печатных средствах массовой информации информационно-

аналитические материалы о реализации в сельском поселении мероприятий 

по противодействию коррупции не опубликованы; 

- заседание «круглого стола» по вопросам противодействия коррупции; 

-информация о деятельности органов местного самоуправления 

Устюцкого сельского поселения в сфере противодействия коррупции 

ежеквартально не размещена. 

Необходимо принять меры к устранению выявленных нарушений (и 

недопущению их впредь) по неисполнению плановых мероприятий, 

предусмотренных программой, а также привлечь специалиста, 

ответственного за  исполнение мер по противодействию коррупции на 

территории сельского поселения к дисциплинарной ответственности. 

РЕШИЛИ: Информацию, представленную Администрацией сельского 

поселения, принять к сведению. Рекомендовать Администрации сельского 

поселения держать на контроле выполнение плановых мероприятий, 

предусмотренных планом по противодействию коррупции в Устюцком 

сельском поселении на 2016 год, работника привлечь к дисциплинарной 

ответственности.  

 

2.СЛУШАЛИ: О результатах проведения анализа правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов.  

Докладчик: Кудряшова Дина Анатольевна – Глава Устюцкого сельского 

поселения.  

Информация: В целях совершенствования организационных основ 

противодействия коррупции необходимо провести анализ  

правоприменительной практики по результатам вступившего в законную 

силу решения суда 28.04.2016 г. по делу № 2а-275\2016 об обязании 

совершить определенные действия, а именно в срок до 01.09.2016 года  

привести участок автомобильной дороги, расположенный в деревне 

Устюцкое, проходящий вдоль филиала  «Начальная школа – детский сад 

д.Устюцкое» МБОУ «ОШ д.Охона» (д.Устюцкое д. 56) в соответствие с 

требованиями п. 5.1.17 ГОСТ Р 52289-2004, путем размещения дорожных 

знаков 1.23-«Дети», на щитах со световозвращающей флуоресцентной 

пленкой желто-зеленого цвета.  Во исполнение требований данного решения 

суда, а также  в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин  выявленных нарушений  Администрацией сельского 

поселения запланировано проведение соответствующих мероприятий по 

приведению участка автомобильной дороги, расположенного в деревне 

Устюцкое, проходящего вдоль филиала  «Начальная школа – детский сад 

д.Устюцкое» МБОУ «ОШ д.Охона» (д.Устюцкое д. 56) в соответствие с 

требованиями п. 5.1.17 ГОСТ Р 52289-2004, путем размещения дорожных 

знаков 1.23-«Дети», на щитах со световозвращающей флуоресцентной 

пленкой желто-зеленого цвета.    

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведении. 
 



3.СЛУШАЛИ: Об актуализации НПА Устюцкого сельского поселения в 

целях приведения их в соответствие с требованиями действующего законода-

тельства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. 

Докладчик: Скороходова И.А., специалист администрации Устюцкого 

сельского поселения.  

Информация: В соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ в сфере противодействия коррупции разработаны НПА 

органов местного самоуправления в данной сфере (НПА Совете депутатов, 

НПА Администрации сельского поселения).  

РЕШИЛИ: Информацию, представленную Администрацией сельского 

поселения, принять к сведению. Рекомендовать Администрации Устюцкого 

сельского поселения продолжить работу по актуализации НПА в целях 

приведения их в соответствие с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции. 

 

4. СЛУШАЛИ: Об организации контроля за выполнением заключенных 

муниципальных контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд сельского поселения. 

Докладчик: Иванова Т.Н., специалист администрации Устюцкого 

сельского поселения.  

Информация: Администрацией сельского поселения осуществляется 

текущий контроль по соблюдению Единой  комиссией требований по  

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд Устюцкого сельского поселения требований 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, а также за выполнением заключенных 

муниципальных контрактов для муниципальных нужд. 

РЕШИЛИ: Информацию, представленную Администрацией сельского 

поселения, принять к сведению. Рекомендовать Администрации Устюцкого 

сельского поселения продолжить работу по контролю за выполнением 

заключенных муниципальных контрактов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд сельского поселения. 

  

 

Председательствующий:     

Председатель комиссии:                                           Г.А.Романова 

 

Протокол вела: 

Секретарь комиссии:                                                И.А.Скороходова  

 
 


