
 

Протокол  

заседания   комиссии  

по противодействию коррупционной деятельности в  Администрации 

Курбского сельского поселения ЯМР ЯО 

№ 1 

 

с. Курба                                                                                           10.01.2016 года 

 

Председательствовал:  Председатель комиссии – заместитель Главы 

Макаревич Ю.Н.; 

Присутствовали:  Шилов Д.Е., Грачева Е.В., Козлова И.И., Шувалова Л.Т., 

Разина И.А. 

Повестка заседания: 

     1.Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции на 2016 год 

2. Доклад о работе комиссии  по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе в Администрации Курбского сельского поселения 

 

По первому вопросу слушали: Макаревича Ю.Н. 

     Выносим на рассмотрение комиссии  план работы межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции на 2016 год. 

     Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила: 

     1. Утвердить план работы межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции на 2016 год. 

     2.Обеспечить постоянный контроль за исполнением плана работы комиссии 

на 2016 год (ответственный – Шилов Д.Е.) 

 

По второму вопросу слушали: Грачеву Е.В. 

За 2015 год комиссией  по соблюдению требований                   к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе в Администрации Курбского сельского поселения 

фактов нарушений не выявлено. Сведения о результатах мониторинга 

деятельности комиссии  направляются в отдел по противодействию коррупции 

и контролю за муниципальными закупками Администрации ЯМР. 

Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила: 

     1.Принять к сведению информацию. Рекомендовала Грачевой Е.В. 

контролировать вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 

поведению и требований об урегулировании конфликта интересов, в 

отношении муниципальных служащих Администрации Курбского сельского 

поселения. 

 

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                                                                                           20.05.2016года 

 

Председательствовал:  Председатель комиссии – заместитель Главы 

Макаревич Ю.Н.; 

Присутствовали:  Шилов Д.Е., Грачева Е.В., Козлова И.И., Шувалова Л.Т., 

Разина И.А. 

 

Повестка заседания: 

     1.Об итогах проведения проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими. 

     2. Отчет Администрации поселения об обращениях граждан и организаций 

на предмет наличия в них информации о фактах коррупции за 2015 год. 

 

 

По первому вопросу выступил: Грачева Е.В. 

За отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

муниципальными служащими в срок  предоставлены справки о полученных 

ими доходах, об имуществе принадлежащем им на праве собственности, и 

обязательствах имущественного характера,а также сведений о доходах 

супруги(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера.  

Нарушений сроков по подаче справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера выявлено не было. Все сведения о 

доходах муниципальных служащих размещены на официальном сайте 

Администрации Курбского сельского поселения. 

 

Заслушав информацию докладчика,Комиссия решила: 

     1. Принять информацию Грачевой Е.В. к сведению. 

     2.Обеспечить предоставление в 2017 году справок о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера  в установленный законом срок 

(ответственный – Грачева Е.В.) 

 

По второму вопросу  выступили: Козлова И.И. 

За 2015 год в администрацию Курбского сельского поселения поступило 138 

письменных обращений граждан. 

    Основные вопросы, затронутые в обращениях граждан, следующие: 

 Коммунальное хозяйство - 2 



 Охрана окружающей среды - 3 

 Жилищные вопросы - 32 

 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) - 50 

 Культура - 0 

 Законность, политика, гражданство и паспортизация - 2 

 Распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые на разграничена - 17 

 Градостроительство - 4 

 Социальное обеспечение граждан - 5 

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения - 9 

 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов - 10 

 Иное - 4 

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. Принять информацию Козловой И.И. к сведению. 

 

 

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                                                                                           22.08.2016года 

 

Председательствовал:  Председатель комиссии – заместитель Главы 

Макаревич Ю.Н.; 

Присутствовали:  Шилов Д.Е., Грачева Е.В., Козлова И.И., Шувалова Л.Т. 

 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение и утверждение карты коррупционных рисков Администрации 

ЯМР. 

     2. Размещение информации на официальном Интернет-сайте  о деятельности 

поселения в сфере противодействия коррупции. 

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: 

     Макаревича Ю.Н. с информацией о разработке карты коррупционных рисков 

Администрации Курбского сельского поселения. 

Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила: 

     1. Заслушанную информацию принять к сведению. 

     2. Карту коррупционных рисков Администрации Курбского сельского 

поселения утвердить. 

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: 
Грачеву Е.В.с информацией о размещение информации на официальном 

Интернет-сайте  о деятельности поселения в сфере противодействия 

коррупции. В связи с ужесточением контроля со стороны управления по 

противодействию коррупции Правительства ЯО по размещению информации 

регламентирующей работу по противодействию коррупции необходимо 

привести сайт Курбского сельского поселения в соответствие с требованиями 

действующего законодательства. Необходимо отразить работу комиссии в 

разделе «Противодействие коррупции», разместить карту рисков, НПД по 

вопросам противодействия коррупции. 

Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила: 

     1. Заслушанную информацию принять к сведению. 

      2. Привести Грачевой Е.В.  сайт Курбского сельского поселения в 

соответствие с требованиями действующего законодательства. 

 

 

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. Курба23.12.2016 года 

 

Председательствовал:  Председатель комиссии – заместитель Главы 

Макаревич Ю.Н.; 

Присутствовали:  Шилов Д.Е., Грачева Е.В.,  Шувалова Л.Т., Разина И.А. 

Повестка заседания: 

     1.Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по 

противодействию коррупционной деятельности на 2017 год 

 

 

По первому вопросу слушали: Макаревича Ю.Н. 

     Выносим на рассмотрение комиссии  план работы межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции на 2017 год. 

     Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила: 

     1. Утвердить план работы межведомственной комиссии по противодействию 

коррупционной деятельности на 2017 год. 

     2.Обеспечить постоянный контроль за исполнением плана работы комиссии 

на 2017 год (ответственный – Шилов Д.Е.) 

 

 

 

Председатель комиссии                                                               Ю.Н. Макаревич 

 

Секретарь комиссии                                                                     Е.В. Грачева 

 
 
 


