
 

                                                                         Протокол  №  3 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

при администрации муниципального района 

                                                       «Тарусский район» 

 

28.08.2015 г.                                                                                                                          г. Таруса 

  

   Присутствовали: 

Председатель комиссии: Волик В.М. 

Заместитель председателя комиссии: Ермилова И.В. 

Секретарь комиссии: Балакина Л.А. 

Члены комиссии: Вилочкова М.В., Коврижкина Н.А., Жарова Е.Н., Ефремова Т.Н., 

Плущевская Г.И., Павловец И.И., Манапова С.Ю. 

Приглашены: заведующая отделом образования администрации МР «Тарусский район» 

А.Н.Полянцева.  

 

 ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. О мониторинге информаций о коррупционных проявлениях в деятельности 

должностных лиц органов местного самоуправления, размещенной в средствах массовой 

информации,  включая сеть «Интернет»,  а также содержащейся в поступающих 

обращениях граждан и юридических лиц, предупреждение коррупционных проявлений 

при работе с заявлениями и обращениями граждан.  

2.О результатах работы по предупреждению коррупционных правонарушений при 

проведении выпускных экзаменов в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Тарусского района 

 Выступила: Жарова Е.Н., начальник отдела организационно-контрольной работы 

администрации МР «Тарусский район», с информацией о коррупционных проявлениях в 

деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, размещенной в 

средствах массовой информации,  включая сеть «Интернет»,  а также содержащейся в 

поступающих обращениях граждан и юридических лиц, предупреждение коррупционных 

проявлений при работе с заявлениями и обращениями граждан.  

 Сообщила, что за период 2014-2015 годы в администрацию МР «Тарусский район» 

поступило два  обращения, содержащие сведения о  коррупционных проявлениях в 

деятельности должностных лиц органов местного самоуправления Тарусского района.  

Данные обращения были рассмотрены в установленном законом порядке, заявителям 

направлены ответы. 

 Выступила:  Волик В.М.,   которая   предложила  принять информацию Жаровой 

Е.Н.  к сведению. 

 По второму вопросу  выступила А.Н. Полянцева, заведующая отделом 

образования администрации МР «Тарусский район» о результатах работы по 

предупреждению коррупционных правонарушений при проведении выпускных экзаменов 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тарусского района. 

 Выступила: Манапова С.Ю., которая предложила принять информацию 

Полянцевой А.Н. к сведению. 

 Решили:  

1. Информацию  о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц 

органов местного самоуправления, размещенной в средствах массовой информации,  

включая сеть «Интернет»,  а также содержащейся в поступающих обращениях граждан и 

юридических лиц, предупреждение коррупционных проявлений при работе с заявлениями 

и обращениями граждан  принять к сведению. 

2. Рекомендовать  заведующей отделом образования администрации МР «Тарусский 
район»  проводить работу с руководителями образовательных учреждений по 

недопущению совершения коррупционных правонарушений при проведении выпускных 

экзаменов.   
 

Председатель комиссии        __________  В.М.Волик 


