
ПРОТОКОЛ  

Заседания Совета по противодействию коррупции Шемуршинского района 

 

с.Шемурша 

24  декабря  2019 года                                                                                                  № 4 

 

Председательствующий: 

Хорькова В.В. – депутат Шемуршинского районного Собрания депутатов по Карлинскому 

избирательному округу № 4, заместитель председателя Совета 

 

Присутствовали члены Совета: 

Денисов В.В., Еремеев В.П., Дмитриев В.И., Ендиеров Н.И., Миронова О.А., Ильичева Е.А., 

Сагдеева Г.М., Фомин П.И.   
 

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

руководители структурных подразделений администрации Шемуршинского  района. 
 

 

 1. О принимаемых мерах по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений 

коррупционной направленности при оказании государственной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства. 

  

 (Ильичева Е.А.) 

  

 1.1. Принять к сведению доклад участника заседания. 

 1.2. Органам местного самоуправления Шемуршинского района рекомендовать: 

 взаимодействие с правоохранительными и территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти по вопросам противодействия коррупции при оказании 

государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 1.3. Отделение полиции по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» 

рекомендовать: 

 провести дополнительные мероприятия по выявлению и пресечению преступлений 

коррупционной направленности, сосредоточив усилия на выявлении преступлений, совершенных 

должностными лицами органов местного самоуправления Шемуршинского района;  

 повысить качество решения задач по выявлению и раскрытию коррупционных преступлений 

должностными лицами органов местного самоуправления Шемуршинского района;  

 ежеквартально осуществлять анализ обращений граждан по фактам коррупции. На основе 

анализа провести их проверку. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Срок информирования о проделанной работе: до 01.03.2020 г. 
  

 

2. О состоянии работы по противодействию коррупции в учреждениях социальной 

сферы и мерах, принимаемых по повышению ее эффективности. 

 (Дмитриев В.И.) 

 

2.1. Принять к сведению доклад участников заседания. 

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

администрации Шемуршинского района, главам сельских поселений Шемуршинского района, 

учреждениям социальной сферы 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. 

 Срок информирования о проделанной работе: до 01.03.2020 г. 

 

3. О плане работы Совета по противодействию коррупции Шемуршинского района на 

2020 год. 

 (Дмитриев В.И.) 

 

2.1. Принять к сведению доклад участников заседания. 

2.2. Утвердить план работы Совета по противодействию коррупции Шемуршинского района 

на 2020 год. 

 

 

 

 

Заместитель председателя Совета по противодействию 

коррупции Шемуршинского района                        В.В.Хорькова 

                           
  


