
ПРОТОКОЛ  

Заседания Совета по противодействию коррупции Шемуршинского района 

 

с.Шемурша 

26 июня  2019 года                                                                                                  № 2 

 

Председательствующий: 

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

 

Присутствовали члены Совета: 

Денисов В.В., Васильев О.В., Никитин А.В., Еремеев В.П., Дмитриев В.И., Ендиеров Н.И., 

Миронова О.А., Хорькова В.В., Ильина С.А., Сагдеева Г.М.      
 

Приглашенные: руководители структурных подразделений администрации Шемуршинского  

района. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. О состоянии законности в сфере расходования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию  государственных программ Чувашской Республики, муниципальных программ 

Шемуршинского района, инвестиционных и инфраструктурных проектов, выплат субсидий. 

(Миронова О.А., Сагдеева Г.М.) 

 1.1. Принять к сведению доклады участников заседания. 

 1.2. Контрольно-счетному органу Шемуршинского района рекомендовано: 

 1.2.1. осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами по профилактике 

коррупции при расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных 

программ; 

 продолжить осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью 

и экономностью) использования средств местного бюджета Шемуршинского района, выделенных 

на реализацию мероприятий подпрограмм государственной программ Чувашской Республики; 

провести детальный анализ совершенных административных правонарушений за последние 3 (три) 

года в целях недопущения подобных нарушений впредь. 

Срок: постоянно. 

1.2.2. в целях профилактики совершения административных правонарушений в сфере 

расходования  бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных программ 

Чувашской Республики, муниципальных программ Шемуршинского района, инвестиционных и 

инфраструктурных проектов, выплат субсидий организовать проведение семинар – совещания с 

цель повышения знаний специалистов администрации Шемуршинского района, поселений 

Шемуршинского района, а также организаций и учреждений, подведомственных администрации 

Шемуршинского района. 

Срок: до 01.10.2019 года. 

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

следственному управлению следственного комитета Российской Федерации по Чувашской 

Республике рекомендовано: 

продолжить совместную работу, в том числе проведение оперативно-профилактических 

мероприятий, направленную на выявление и пресечение преступлений коррупционной 

направленности при расходовании  бюджетных средств,  выделяемых на реализацию 

государственных программ Российской Федерации, государственных программ Чувашской 

Республики, муниципальных программ Шемуршинского района инвестиционных и 

инфраструктурных проектов, оказание мер государственной поддержки; 

обеспечить качественное рассмотрение сообщений о преступлениях, связанных с нецелевым 

расходованием, хищением бюджетных средств, выделяемых на реализацию государственных и 

муниципальных программ,  обратив особое внимание на своевременность возбуждения и 

эффективность сопровождения уголовных дел указанной категории; 

в ходе предварительного расследования данных уголовных дел устанавливать 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, и принимать меры по их 

устранению. 



Срок: постоянно. 

1.4. Администрации Шемуршинского района рекомендовать: 

своевременно вносить изменения в муниципальные программы Шемуршинского района и 

представлять в Контрольно-счетный орган Шемуршинского района на финансово-экономическую 

экспертизу. 

Срок: постоянно. 

1.5. Главам администраций сельских поселений Шемуршинского района рекомендовать: 

разработать и утвердить все необходимые муниципальные программы и своевременно 

вносить соответствующие изменения с представлением в Контрольно-счетный орган 

Шемуршинского района на финансово-экономическую экспертизу. 

Срок: постоянно. 

1.6. Муниципальным заказчикам в лице администрации Шемуршинского района, сельских 

поселений Шемуршинского района при осуществлении закупок товаров, работ и услуг 

рекомендовать: 

уделять большое внимание на составление сметы, а именно на объемы работ, в контракте 

предусмотреть график выполнения работ, не допускать изменение предмета контракта. А также при 

оформлении КС-2 и КС-3, то есть при приемке работ, строго проверять объемы работ, не допускать 

ухудшение качества работ и материалов. 

Срок: постоянно.  

  

 2. О ходе реализации в Шемуршинском районе мероприятий, предусмотренных 

Национальным планом противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378. 

(Дмитриев В.И.) 

2.1. Принять к сведению доклад участника заседания. 

 2.2. Отделу организационной работы администрации Шемуршинского района 

рекомендовать: 

 2.2.1. проводить на постоянной основе мониторинг внесений изменений федерального 

законодательства и своевременно вносить соответствующие изменения в нормативные правовые 

акты Шемуршинского района. 

Срок: постоянно. 

2.2.2. обеспечить в соответствии с Национальным планом реализацию предусмотренных им 

мероприятий и внесение изменений в план противодействия коррупции; 

принять меры по повышению эффективности: 

а) контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таким лиц к 

ответственности в случае их несоблюдения; 

б) кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении 

на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов. 

Срок: Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 1 

февраля. Итоговый доклад представить до 1 декабря 2020 г. 

 2.3. Главе администрации Шемуршинского района рекомендовать: 

 обеспечить ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. 

Срок: Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 1 

апреля. Итоговый доклад представить до 1 декабря 2020 г. 

 

 

Председатель Совета по противодействию 

коррупции Шемуршинского района                        М.Х.Хамдеев 

                           
  


