
ПРОТОКОЛ  

Заседания Совета по противодействию коррупции Шемуршинского района 

 

с.Шемурша 

01 октября 2019 года                                                                                                  № 3 

 

Председательствующий: 

Хамдеев М.Х. – глава Шемуршинского района, председатель Совета 

 

Присутствовали члены Совета: 

Денисов В.В., Идрисов Р.Ф., Еремеев В.П., Дмитриев В.И., Ендиеров Н.И., Миронова О.А., Ильина 

С.А., Сагдеева Г.М., Фомин П.И.   
 

Приглашенные: прокурор Шемуршинского района, старший советник юстиции Николаев В.Г., 

руководители структурных подразделений администрации Шемуршинского  района. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. О резервах эффективного использования бюджетных средств, направляемых на 

благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство мест массового отдыха 

населения (городских парков) в рамках реализации программ инициативного 

бюджетирования и приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды». 

 (Миронова О.А.) 

  

 1.1. Принять к сведению доклад участника заседания. 

 1.2. Главе администрации Шемуршинского района рекомендовать: 

обеспечить проведение полной инвентаризации дворовых и общественных территорий, 

подлежащих благоустройству, соблюдение сроков подготовки проектно-сметной документации 

(дизайн-проектов) на благоустройство территорий и получение положительного заключения 

государственной экспертизы данной документации;  

в целях недопущения оплаты не выполненных работ требовать у подрядчиков наличие 

исполнительной документации, которая должна содержать графические материалы, отражающие 

фактическое исполнение проектных решений (схемы и чертежи), фотосъемку, иные документы, 

подтверждающие факт выполнения объемов работ на объекте; 

осуществлять постоянный мониторинг за ходом исполнения муниципальных контрактов, 

заключаемых в целях реализации мероприятий приоритетного проекта, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные субсидии из республиканского бюджета Чувашской 

Республики. 

Срок: постоянно в течение всего срока реализации приоритетного проекта. 

 Информацию об исполнении пункта 1.2 настоящего вопроса ответственным исполнителям 

представлять в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Чувашской Республики ежегодно до 10 декабря в течение всего срока реализации приоритетного 

проекта.    

1.3. Отделу строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района совместно с 

главами сельских поселений Шемуршинского района рекомендовать: 

информировать население о ходе, этапах и результатах работы в целях реализации программ 

инициативного бюджетирования и приоритетного федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». 

Срок: постоянно в течение всего срока реализации приоритетного проекта. 

 

2. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в 

том числе при исполнении государственных и муниципальных контрактов, ведении 

претензионной работы государственными и муниципальными заказчиками. 

 (Сагдеева Г.М., Ильина С.А.) 

 

2.1. Принять к сведению доклады участников заседания. 



2.2. Отделу экономики, отделу строительства и ЖКХ, отделу организационных работ 

администрации Шемуршинского района, главам сельских поселений Шемуршинского района 

рекомендовать:  

принимать исчерпывающие меры, направленные на исключение фактов коррупционных 

правонарушений в сфере государственных и муниципальных закупок; 

 предусмотреть при разработке конкурсной документации набор всех необходимых и 

достаточных требований к товарам, работам и услугам, а также требований к результатам работ и 

иных показателей, связанным с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых 

работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика; 

 незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о злоупотреблениях, связанных с 

участием в закупках; 

 осуществлять контроль за ходом выполнения работ и предоставления услуг, их 

своевременностью и качеством, а также своевременностью и качеством поставляемых товаров, за 

неисполнением или за ненадлежащим исполнением контракта, своевременно применять санкции, 

предусмотренные действующим законодательством; 

 взаимодействовать с правоохранительными органами; 

 предусмотреть в проектах контрактов (договоров) на выполнение работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения перечень видов и 

объемов работ, а также сроки выполнения данных работ; 

 провести мониторинг контрактов (договоров), содержащих работы по озеленению и посеву 

трав со сроками выполнения работ в неблагоприятный климатический период, и при 

необходимости, обязать подрядчиков устранить нарушения в рамках гарантийных обязательств. 

 Срок: до 01.12.2019 г. 
2.3. Отделу строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района рекомендовать: 

руководствоваться в работе  Методическими рекомендациями по описанию в документации 

о закупке товаров, используемых при выполнении работ по строительству, реконструкции, 

капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, линейных объектов, 

утвержденных распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 августа 2018 г. № 

593-р.  

 Срок: постоянно. 
 

 

 

Председатель Совета по противодействию 

коррупции Шемуршинского района                        М.Х.Хамдеев 

                           
  


