
 

Протокол  №  1 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

при администрации муниципального района 

                                                       «Тарусский район» 

 

04.02.2016 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 сельских поселений Тарусского района. 

 

 ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. О выполнении плана работы комиссии по противодействию коррупции в 2015 г.  

2.  Рассмотрение проекта  НПА о порядке сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации МР «Тарусский район» о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении им  должностных 

обязанностей. 

 3.  Рассмотрение проекта  НПА об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации МР «Тарусский район» и урегулированию конфликта интересов в новой 

редакции. 

4. Мониторинг  выполнения администрациями сельских поселений, структурными 

подразделениями администрации МР мероприятий по противодействию коррупции для 

подготовки ежегодной  информации по противодействию коррупции и подготовка 

сводной информации по противодействию коррупции Тарусском районе за 2015 год  в 

администрацию Губернатора Калужской области. 

 По первому вопросу выступила: Волик В.М., с докладом об итогах работы 

комиссии по противодействию коррупции за 2015 год 

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

В.М. к сведению и утвердить доклад. 

 По второму вопросу  выступила Ермилова И.В., с предложением об обсуждении 

нормативного правового акта о  порядке сообщения лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации МР «Тарусский район» о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении им  должностных обязанностей. 

 Выступила: Вилочкова М.В., которая предложила  направить указанный НПА на 

утверждение главе администрации МР «Тарусский район». 

 По третьему вопросу  выступила Ермилова И.В., с  предложением об обсуждении 

Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации МР «Тарусский район» и урегулированию 

конфликта интересов в новой редакции. 

 Выступила: Жарова Е.Н., которая предложила  направить указанный НПА на 

утверждение главе администрации МР «Тарусский район». 

 По четвертому  вопросу  выступила Ермилова И.В., которая информировала 

присутствующих о состоянии работы  по сбору информации  при подготовке 

ежеквартальных и ежегодного отчета о противодействии коррупции. 

 Выступила: Коврижкина Н.А., которая попросила собравшихся более серьезно 

отнестись к предоставлению вышеуказанных сведений. 

 Решили:  
1. Рекомендовать председателю комиссии по противодействию коррупции Волик В.М.  

утвердить доклад.    
2. Рекомендовать председателю комиссии по противодействию коррупции Волик 



В.М.  направить предложенные проекты НПА на утверждение главе администрации МР 

«Тарусский район».    
3. Рекомендовать главам администраций  поселений, входящих в состав МО 

«Тарусский район», а также руководителям структурных подразделений администрации 

МР «Тарусский район» своевременно предоставлять информацию при подготовке 

ежеквартальных и ежегодного отчета по вопросам противодействия коррупции, 

направляемые в администрацию Губернатора Калужской области.  

 

 
Председатель комиссии        __________  В.М.Волик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


