Протокол № 3
заседания комиссии по противодействию коррупции
при администрации муниципального района
«Тарусский район»
02.09.2016 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: главы администраций городского и сельских поселений Тарусского района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О мониторинге информации о коррупционных проявлениях в
деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, размещенной в
средствах массовой информации, включая сеть «Интернет» (деятельность главы
администрации СП «Село Некрасово» Павлова К.К.)
2. О состоянии законности в сфере исполнения законодательства
противодействии
коррупции,
результатах
работы
по
проведению
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов
органов местного самоуправления муниципального района «Тарусский район» в
2015-2016 годах и мерах по недопущению в НПА коррупциогенных факторов.

Слушали:
1.По первому вопросу выступила:

Волик В.М., с информацией
о
коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц органов местного
самоуправления, размещенной в средствах массовой информации,
включая сеть
«Интернет», в частности предложила обратить внимание муниципальных служащих на
исключение при исполнении должностных
обязанностей фактов взяточничества,
посредничества, превышения должностных полномочий.
Обсудили деятельность Павлова К.К., бывшего главы администрации сельского
поселения «Село Некрасово», осужденного за взяточничество и мошенничество во время
исполнения должностных обязанностей.
Выступила: Ермилова И.В., которая предложила принять информацию Волик
В.М. к сведению и рекомендовать муниципальным служащим строго соблюдать
требования законодательства о противодействии коррупции.
2. По второму вопросу выступила Ермилова И.В., которая довела информацию о
том, что антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
проводится постоянно, в соответствии с решением Районного Собрания МР «Тарусский
район» органом, уполномоченным на ее проведение, является отдел правового
обеспечения администрации МР «Тарусский район». Кроме этого, проекты НПА
направляются разработчиками до их принятия в прокуратуру Тарусского района.
Принятые НПА вводятся в Регистр нормативных правовых актов, который ведется
Администрацией Губернатора Калужской области. Принятые НПА также проходят
экспертизу правового управления администрации Губернатора Калужской области.

.

Решили:
1. Рекомендовать главам администраций поселений, расположенных на территории
Тарусского района принять информацию к сведению.
2. Ермиловой И.В., начальнику отдела правового обеспечения администрации МР
«Тарусский район» при проведении антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов
обратить особое внимание на недопущение проявления в них коррупциогенных факторов.

Председатель комиссии

_________В.М.Волик

