
Протокол  

заседания   комиссии  

по противодействию коррупционной деятельности в  Администрации 

Курбского сельского поселения ЯМР ЯО 

№ 1 

 

с. Курба                                                                                           16.05.2014года 

 

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 обеспечение функционирования в Администрации Курбского сельского 

поселения телефонов «горячей линии» по вопросам противодействия 

коррупции. 

2.Об итогах проведения проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими. 

3.Доклад о работе официального Интернет-сайта Курбского сельского 

поселения в целях обеспечения прозрачности деятельности  и 

противодействия коррупции  

 

По первому вопросу выступил:Грачева Е.В. 

Сообщаю, что действует телефон «горячей линии» по вопросам 

противодействия коррупции. Номер телефона по которому граждане смогут 

сообщать о коррупционных проявлениях – 43-31-16. Время работы телефона 

– с 08.00-16.00 часов. Ответственный за обеспечение его деятельности – 

главный специалист Администрации Курбского сельского поселения Грачева 

Е.В. За время работы «горячей линии»заявлений и обращений граждан, 

содержащие информацию о коррупционных составляющих не поступали. 

 

Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила: 

     1.Информацию принять к сведению. 

     2.Обеспечить постоянную работу телефона «горячей линии» 

(ответственный – Грачева Е.В.) 

 

По второму вопросу выступил: Грачева Е.В. 

За отчетный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 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 2015 году справок о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера  в установленный 

законом срок (ответственный – Грачева Е.В.) 

 

По третьему вопросу выступил: Козлова И.И. 

В 2013-2014 году проведена существенная работа по обеспечению 

прозрачности  деятельности Курбского сельского поселения и  

противодействию коррупции. В частности на официальном сайте 

Администрации началась работа размещения актуальной информации о 

социально-экономическом развитии поселения, сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих района, супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей. Кроме 

того, официальный сайт постоянно пополняется проектами нормативных 

правовых актов, и принятыми нормативными документами.  

Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила: 

1.Принять к сведению информацию. Рекомендовала Козловой И.И. 

продолжать работу по своевременному размещению сведений о деятельности 

Администрации Курбского сельского поселения на сайте.  

 

 

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                                                                                           30.12. 2014года 

 

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 2015 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 выступил: Макаревич Ю.Н. 

Выносим на рассмотрение комиссии  план работы межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции на 2015 год. 

 

Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила: 

     1. Утвердить план работы межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции на 2015 год. 

     2.Обеспечить постоянный контроль за исполнением плана работы 

комиссии на 2015 год (ответственный – Шилов Д.Е.) 

 

По второму вопросу выступил: Грачева Е.В. 

Порядок работы и состав комиссии  по соблюдению требований                   

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Курбского 

сельского поселения утвержден Постановлением Администрации Курбского 

сельского поселения № 108 от 13.07.2015 года. За 2014 год фактов 

нарушений не выявлено. Сведения о результатах мониторинга деятельности 

комиссии ежеквартально 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


