
Протокол  

заседания   комиссии  

по противодействию коррупционной деятельности в  Администрации 

Курбского сельского поселения ЯМР ЯО 

№ 1 

 

 

с. Курба                                                                                           30.03.2018года 

 

Председательствовал:  Председатель комиссии – заместитель Главы 

Макаревич Ю.Н.; 

Присутствовали члены комиссии:  Шилов Д.Е., Грачева Е.В., Кесарева 

С.В.. Шувалова Л.Т., Разина И.А. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

     1. Отчет Администрации поселения об обращениях граждан и 

организаций на предмет наличия в них информации о фактах коррупции за 

2017 год. 

     2. О повышении информированности населения о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции и формирования у населения негативного 

отношения к фактам коррупции. 

     3. Об обязанности представления муниципальными служащими 

администрации сельского поселения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Голосовали «за» единогласно. 

 

По первому вопросу  СЛУШАЛИ: Кесареву С.В., которая сказала, что 

рассмотрение обращений граждан в администрации Курбского сельского 

поселения производится в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 02.05.2006 года № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». За 2017 году в Администрацию Курбского 

сельского поселения поступило 120 письменных обращений граждан. 

Основные вопросы, затронутые в обращениях граждан, следующие: 

— Коммунальное хозяйство - 2 

— Охрана окружающей среды - 3 

— Жилищные вопросы - 6 

— Благоустройство (дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, организация 

благоустройства территории поселения, организация в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения) - 82 

— Законность, политика, гражданство и паспортизация - 6 



— Земельные вопросы, распоряжение земельными участками, 

государственная собственность на которые на разграничена - 9 

— Градостроительство - 0 

— Социальное обеспечение граждан - 2 

— Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения - 1 

— Иное -  

Обратившимся гражданам даются исчерпывающие разъяснения, 

оказывается возможная помощь. Обращения, поступающие в 

администрацию, рассматриваются в установленные сроки. 

В целом работа администрации Курбского сельского поселения ЯМР 

ЯО по обращениям граждан направлена   на помощь в решении проблем и 

законных интересов граждан, данная работа в этом направлении будет 

продолжена. Фактов коррупции не обнаружено. 

      Заслушав информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:  

      1.Информацию о работе с обращениями и заявлениями граждан в 

администрации Курбского  сельское поселение  принять к сведению. 

       2.Специалистам Администрации своевременно и качественно 

рассматривать заявления и жалобы. 

Голосовали «за» единогласно. 

 

 По второму вопросу СЛУШАЛИ: Макаревича Ю.Н. который 

доложил, что одной из приоритетных задач является в настоящее время 

борьба с коррупцией. Поэтому необходимо информировать население о 

деятельности Администрации Курбского сельского поселения. В этом 

направлении проводится определенная работа. НПА, принимаемые 

представительным органом, Главой сельского поселения публикуются в 

печатном издании «Агрокурьер»,  размещаются на информационных стендах,  

в сети Интернет на сайте Администрации. На сайте также размещается 

информация о расходах на содержание муниципальных служащих 

администрации сельского поселения, сведения о доходах. В соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. проводятся публичные слушания по 

проекту изменений в Устав сельского поселения, Правила землепользования 

и застройки,  проекту бюджета на очередной год, исполнению годового 

бюджета. Информация об их проведении своевременно доводится до 

населения. Проведен анализ обращений граждан на предмет наличия 

информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих – ни 

одного обращения по данному поводу не поступало. 

       Заслушав информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:  

 1. Информацию о мерах, принимаемых администрацией Курбского 

сельского поселения по информированию населения о принимаемых мерах 

по противодействию коррупции, принять к сведению. 

 2. Продолжить работу по информированию населения о деятельности 

администрации Курбского сельского поселения, принимаемых мерах по 

противодействию коррупции. 



Голосовали «за» единогласно. 

 

     По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Грачеву Е.В. –  обязанность 

предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с федеральными законами 

возлагается на граждан, претендующих на замещение должности 

муниципальной службы, и на муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы. Обращаю внимание, что пунктом 8 

Указа Президента Российской Федерации от 19.09.2017  

№ 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции» форма справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, дополняется 

разделом 7 «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и 

ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате 

безвозмездной сделки».Учитывая изложенное и во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 21.02.2017 № 82 «О внесении 

изменения в Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 

309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  

«О противодействии коррупции» справка о доходах принимается с 

использованием специального программного обеспечения «Справки БК». 

Срок подачи указанных сведений за истекший год – до 30 апреля текущего 

года. После указанного срока сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера будут размещены на сайте 

Курбского сельского поселения в сети Интернет. 

        Заслушав информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:  

 1. Информацию  об обязанности представления муниципальными 

служащими администрации сельского поселения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера принять 

к сведению. 

 2. Во втором квартале рассмотреть вопрос о своевременном и 

достоверном представлении  муниципальными служащими указанных 

сведений. 

Голосовали «за» единогласно. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                               Ю.Н. Макаревич 

 

Секретарь комиссии                                                                 Е.В. Грачева 

 

 

 

 



Протокол  

заседания   комиссии  

по противодействию коррупционной деятельности в  Администрации 

Курбского сельского поселения ЯМР ЯО 

№ 2 

 

 

с. Курба                                                                                           13.05.2018года 

 

Председательствовал:  Председатель комиссии – заместитель Главы 

Макаревич Ю.Н.; 

Присутствовали члены комиссии:  Шилов Д.Е., Грачева Е.В., Кесарева 

С.В.. Шувалова Л.Т., Разина И.А. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

     1.Изучение рекомендаций по осуществлению комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению поведения, 

которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба 

о даче взятки. 

     2.Об исполнении законодательства о муниципальной службе в части 

своевременности и достоверности представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о расходах. 

     3.Об исполнении законодательства о противодействии коррупции в 

отношении лиц, замещающих должности руководителей муниципальных 

учреждений Курбского сельского поселения  в части своевременности и 

достоверности представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о расходах. 

Голосовали «за» единогласно. 
 

      По первому вопросу СЛУШАЛИ: Макаревича Ю.Н. который 

рассмотрел с присутствующими на заседании членами комиссии по 

противодействию коррупции содержание  рекомендаций по осуществлению 

комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи 

взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки. На заседании были рассмотрены модели ситуаций, 

в которых происходит развитие коррупционных правонарушений и 

отработаны модели предупреждения/пресечения  их развития.  

      Заслушав информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:  

      1.Информацию принять к сведению. 

      Голосовали «за» единогласно. 

 



      По второму вопросу СЛУШАЛИ: Макаревича Ю.Н. — 

проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции, а также с целью своевременного представления 

лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, постановлением 

администрации Курбского сельского поселения  от 01.04.2016 № 64 

утверждено Положение о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими, сведений о своих доходах/расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.  

       Сведения о своих доходах/расходах, об имуществе, обязательствах 

имущественного характера, сведения о доходах, об имуществе, 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации муниципальном образовании 

представлены до 30 апреля 2018 года согласно перечню должностей в 

администрации Курбского сельского поселения, 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, утвержденного постановлением администрации 

от 20.12.2017 № 150. 

     Также отметил, что все сведения размещены на официальном сайте 

Курбского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с постановлением администрации от 

19.12.2013 № 162 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  отдельных категорий лиц и членов их семей и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 

общероссийским СМИ  для опубликования» в установленный законом срок. 

      Заслушав информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:  

      1.Информацию об исполнении законодательства о муниципальной 

службе в части своевременности и достоверности представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

расходах принять к сведению. 

     Голосовали «за» единогласно. 

 

      По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Макаревича Ю.Н. — в соответствии 

со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статьей 275 Трудового кодекса Российской 

http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/902135263
http://docs.cntd.ru/document/901807664


Федерации,  согласно Постановлению Администрации Курбского сельского 

поселения № 65 от 01.04.2016 года «О реализации законодательства о 

противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих должности 

руководителей муниципальных учреждений Курбского сельского 

поселения», директора подведомственных муниципальных учреждений 

обязаны были в период с 01.01.2018 года по 30.04.2018 года  предоставить 

сведения о доходах (их источниках) и расходах, имуществе, обязательствах 

имущественного и финансового характера в отношении себя и своих  

несовершеннолетних детей за отчетный 2017 год.  

      В период декларационной компании сведения в адрес Администрации 

поселения предоставлен только директором МУ МФЦ КРП- Босиковым Е.В. 

от бывшего директора МУ Ширинский КСЦ - Пуховой С.А.сведений  не 

поступило. 

       Также отметил, что поступившие сведения размещены на официальном 

сайте Курбского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с постановлением 

администрации от 19.12.2013 № 162 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  отдельных категорий лиц и членов их семей и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления 

этих сведений общероссийским СМИ  для опубликования» в установленный 

законом срок. 

      Заслушав информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:  

      1.Информацию об исполнении законодательства о противодействии 

коррупции в отношении лиц, замещающих должности руководителей 

муниципальных учреждений Курбского сельского поселения  в части 

своевременности и достоверности представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о расходах принять 

к сведению. 

     2.В срок до 24 мая 2018 года Пуховой С.А. предоставить объяснительную 

по данному вопросу для рассмотрения еѐ на очередном заседании комиссии 

по соблюдению  требований к служебному поведению и урегулированию  

конфликта интересов Администрации Курбского сельского поселения. 

Голосовали «за» единогласно. 

 

 

Председатель комиссии                                                               Ю.Н. Макаревич 

 

Секретарь комиссии                                                               Е.В. Грачева 

 

 

 

 

 

 



Протокол  

заседания   комиссии  

по противодействию коррупционной деятельности в  Администрации 

Курбского сельского поселения ЯМР ЯО 

№ 3 

 

 

с. Курба                                                                                                  29.08. 2018                                                                                               

 

 

Председатель комиссии – заместитель Главы Макаревич Юрий Николаевич. 

Заместитель председателя – заместитель главы по финансово-экономическим 

вопросам Шилов Денис Евгеньевич. 

 

Секретарь комиссии – консультант общего отдела Грачева Екатерина 

Владимировна. 

 

Члены комиссии:   

Ведущий специалист общего отдела Кесарева Светлана Вячеславовна; 

Заместитель начальника отдела -заместитель главного бухгалтера Шувалова 

Людмила Тимофеевна; 

Главный бухгалтер МУ «Ширинский КСЦ» Курбского сельского поселения 

ЯМР ЯО Разина Ирина Анатольевна. 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными служащими 

Администрации Курбского сельского поселения за 2017 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Грачеву Е.В. с информацией об анализе сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими Администрации Курбского сельского 

поселения за 2017 г. 

Справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляются муниципальными служащими 

администрации Курбского сельского поселения, замещающими должности, 



входящими в Перечень должностей муниципальной службы, 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. 

Все муниципальные служащие, замещающие должности, 

предусмотренные соответствующим перечнем, предоставили  сведения в 

срок, установленный законодательством, замечания по оформлению справок 

были устранены своевременно. 

За 2017 год  от 8 муниципальных служащих было принято 18 справок 

(в т.ч. от 5 супругов, 5 несовершеннолетних).  

Был проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2017 год,  поступивших  от 

муниципальных служащих.  

Во время заполнения, приема справок с каждым служащим проводились 

беседы на предмет полноты и достоверности заполнения, а также 

разъяснялось законодательство о представлении сведений о расходах.    

Сведения по установленной форме  были размещены на официальном 

сайте Администрации Курбского сельского поселения. 

В связи с проведѐнным анализом установлено, что муниципальными 

служащими администрации соблюдены требования законодательства о 

представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

Нарушений ограничений и запретов, установленных 

законодательством о муниципальной службе, связанных с предоставлением  

сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

не выявлено. 

 

РЕШИЛИ: 

      1.Заслушанную информацию принять к сведению. 

Голосовали «за» единогласно. 

 

Председатель комиссии                                                               Ю.Н. Макаревич 

 

Секретарь комиссии                                                               Е.В. Грачева 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол  

заседания   комиссии  

по противодействию коррупционной деятельности в  Администрации 

Курбского сельского поселения ЯМР ЯО № 4 

 

 

С. Курба                                                                                           09.11.2018                                                                                                            

 

Председатель комиссии – Макаревич Юрий Николаевич- заместитель Главы 

Курбского  сельского поселения ЯМР ЯО 

 

Заместитель  председателя комиссии - Шилов Денис Евгеньевич -

заместитель главы Администрации Курбского сельского поселения по 

финансово-экономическим вопросам     

 

Секретарь Комиссии – Грачева Екатерина Владимировна консультант 

общего отдела    Администрации Курбского сельского поселения. 

 

Члены комиссии: 

Кесарева Светлана Вячеславовна -ведущий специалист общего отдела  

Администрации Курбского сельского поселения  

Чернышова Елена Вячеславовна -член общественной палаты Ярославского 

муниципального района 2-го созыва. 

 

Приглашенные: 

Разумов Роман Леонидович – помощник прокурора Ярославского района.   

«Б» – директор МУ МФЦ КРП Курбского сельского поселения ЯМР ЯО. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

ПОВЕТСКА ДНЯ: 

 

      1.Рассмотрение представления Прокуратуры Ярославского района ЯО 

об устранении нарушения законодательства о противодействии коррупции 

и муниципальной службе. 

 

По первому вопросу повестки СЛУШАЛИ: 

       Макаревича Ю.Н. -  прокуратурой Ярославского района выявлено 

нарушение законодательства о противодействии коррупции.  В 

подведомственных администрации Учреждениях не соблюдаются 

требования Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-фз «О 

противодействии коррупции, которым установлена обязанность 



организаций вне зависимости от организационно - правовой формы и 

формы собственности разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции. 

     Так  в МУ МФЦ КРП, МУ Ширинский КСЦ Курбского сельского 

поселения ЯМР ЯО, локальные акты регламентирующие вопросы 

реализации антикоррупционных мероприятий об урегулировании 

конфликта интересов, положение о фактах обращения в целях склонения к 

коррупционному правонарушению, а также получение подарков, план 

мероприятий по противодействию коррупции не приняты, лица 

ответственные за антироррупционную деятельность не назначены.   

     Так как «Ш» занимает должность директора МУ Ширинский КСЦ  с 

29.10.2018 года и в настоящее время практически весь пакет документов 

по противодействию коррупции ею разработан, рекомендую не применять 

к ней  меру дисциплинарной ответственности. 

      «Б» занимает должность директора МУ МФЦ КРП Курбского 

сельского поселения ЯМР ЯО с 13.06. 2017 года,  в настоящее время меры 

по противодействию коррупции им не приняты. 

 

   РЕШИЛИ: 

       1.Рекомендовать Главе Курбского сельского поселения в отношении 

директора МУ МФЦ КРП Курбского сельского поселения ЯМР ЯО «Б», 

учитывая явный умысел  нарушения антикоррупционного законодательства, 

наличие  дисциплинарного взыскания за весь период работы,  применить 

меру дисциплинарной ответственности, а именно выговор.  

Проголосовали  «за» - единогласно. 

 

Председатель комиссии                     __________________   Ю.Н. Макаревич 

Зам. председателя комиссии            _________________    Д.Е. Шилов 

 

Секретарь комиссии                         __________________  Е.В. Грачева 

Члены комиссии:                                    

                                                           __________________  С.В. Кесарева 

 

                                                               _________________   Е.В. Чернышова 

  

 

 

 

 
 

 

 

 



Протокол  

заседания   комиссии  

по противодействию коррупционной деятельности в  Администрации 

Курбского сельского поселения ЯМР ЯО 

№ 5 

 

с. Курба                                                                                                28.12.2018 

года 

 

Председатель комиссии – Макаревич Юрий Николаевич- заместитель Главы 

Курбского  сельского поселения ЯМР ЯО 

 

Заместитель  председателя комиссии - Шилов Денис Евгеньевич -

заместитель главы Администрации Курбского сельского поселения по 

финансово-экономическим вопросам     

 

Секретарь Комиссии – Грачева Екатерина Владимировна консультант 

общего отдела    Администрации Курбского сельского поселения. 

 

Члены комиссии: 

Кесарева Светлана Вячеславовна -ведущий специалист общего отдела  

Администрации Курбского сельского поселения  

Чернышова Елена Вячеславовна -член общественной палаты Ярославского 

муниципального района 2-го созыва. 

 

Повестка заседания: 

     1.Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по 

противодействию коррупционной деятельности на 2019 год 

Голосовали –«за» единогласно. 

 

По первому вопросу повестки СЛУШАЛИ: Макаревича Ю.Н. 

     Выносим на рассмотрение комиссии  план работы межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции на 2019 год. 

     Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:  

     1. Утвердить план работы межведомственной комиссии по 

противодействию коррупционной деятельности на 2019 год. 

     2.Обеспечить постоянный контроль за исполнением плана работы 

комиссии на 2019 год (ответственный – Макаревич Ю.Н.) 

Голосовали –«за» единогласно. 

 

 

Председатель комиссии                     __________________   Ю.Н. Макаревич 

Зам. председателя комиссии            _________________    Д.Е. Шилов 

 

Секретарь комиссии                         __________________  Е.В. Грачева 



Члены комиссии:                                    

                                                           __________________  С.В. Кесарева 

 

                                                               _________________   Е.В. Чернышова 

 


