
 

Протокол  № 1 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

при администрации муниципального района 

                                                       «Тарусский район» 

 

15.03.2017 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., Ефремова Т.Н., Плущевская Г.И., 

Павловец И.И., Манапова С.Ю. 

 

Приглашены:  Балашова Е.Н., заведующий ОСЗН администрации МР «Тарусский район», 

Макарова О.С. , начальник отдела ведения бюджетного учета и отчетности сельских поселений.  

 

 ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1.  Об организации работы по противодействию коррупции в 

администрации МР «Тарусский район»   
  

Слушали: 

1.  Ермилову И.В., которая ознакомила   с информацией об организации работы 
по противодействию коррупции в администрации МР «Тарусский район».  

Сообщила, что  работа ведется в соответствии  с   Федеральным   законом   от    25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами 

в данной сфере администрацией МР «Тарусский район»  ведется целенаправленная 

работа, связанная с противодействием коррупции в области: 

- нормотворчества; 

- муниципальной службы; 

- обращений граждан и юридических лиц; 

- муниципального управления. 

 Постановлением администрации МР «Тарусский район» от 28 апреля  2016 года   

№ 366  утвержден антикоррупционный План, на основании которого реализуются 

основные антикоррупционные мероприятия. Особое внимание уделяется вопросам 

профилактики коррупции на муниципальной службе. 

 В администрации МР «Тарусский район» постоянно проводится 

антикоррупционная экспертиза  проектов нормативных правовых актов. Положения 

проектов правовых актов, содержащие коррупциогенные факторы, выявленные при 

проведении экспертизы, устраняются разработчиками на стадии доработки проектов 

правовых актов. 

 Вместе с этим к обсуждению нормативных правовых актов привлекаются 

общественные организации, постановлением администрации МР «Тарусский район» в 

2013 году  создана рабочая группа по рассмотрению общественных инициатив с участием 

представителей  бизнес-сообщества.  

 Муниципальные служащие органов местного самоуправления, в чьи должностные 

обязанности входит участие в противодействии коррупции, ежегодно повышают 

квалификацию по антикоррупционной тематике. 

 Кроме этого принимаются нормативные правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции, вносятся изменения в действующие НПА. 

 

 

 

 



Выступила: Манапова С.Ю., которая предложила утвердить план работы комиссии на 

2017 год. 

 В соответствии   с постановлением администрации от 17 апреля 2013 года № 609, 

утверждающим  перечень должностей муниципальной службы администрации МР 

«Тарусский район», при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей всеми муниципальными служащими и лицами, поступающими 

на муниципальную службу, были предоставлены вышеуказанные сведения в 

установленные законом сроки. 

 

 Решили:  

1. Принять информацию Ермиловой И.В. к сведению. Продолжить работу по 

противодействию коррупции, уделив этому направлению особое внимание.  

  
Председатель комиссии        ________ Волик В.М.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


