
 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Совета по противодействию коррупции Шемуршинского района 

 

 с.Шемурша                                                                                                 30 сентября 2021 года                                                                                                   

 

Председательствующий: 

Ермолаев Ю.Ф. – глава Шемуршинского района, председатель Совета 

 

Присутствовали члены Совета: 

В.В.Денисов, В.И.Дмитриев, Н.М.Ухваркин., О.А.Миронова, Т.П.Татарских,   

В.В.Хорькова,  А.А.Кокуркин 

 

Отсутствовали: Н.И.Ендиеров, П.И.Фомин,  

 

Приглашенные:  

Прокурор Шемуршинского района В.Г.Николаев       

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных 

правонарушений  в сфере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд , в том числе  и при исполнении 

государственных и муниципальных контрактов, ведении претензионной 

работы государственными и муниципальными заказчиками  

    (Дмитриев В.И.) 

   

 1.1. Принять к сведению доклад участника заседания. 

1.2. Органам местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской 

Республики, осуществляющим закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

рекомендовать обеспечить: 
распределение полномочий и функциональных обязанностей сотрудников 

контрактных служб и определить их персональную ответственность.  
Срок: до 24 декабря 2021 года; 
актуализацию сведений, содержащихся в анкетах, представляемых гражданами при 

поступлении на муниципальную службу Шемуршинского района  Чувашской Республики 
для замещения должностей, предусматривающих осуществление закупок товаров, работ, 
услуг, об их родственниках, в целях исключения случаев участия на стороне поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд близких родственников, а также лиц, которые могут оказать прямое 
влияние на процесс формирования, размещения и контроля за проведением закупок, 
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.   

Срок: до 1 февраля 2022 года. 
1.3. Отделу экономики администрации Шемуршинского района рассмотреть 

возможность повышения открытости и прозрачности процедур определения стоимости 
находящихся в муниципальной собственности Шемуршинского района  Чувашской 
Республики объектов недвижимого имущества при принятии решений о распоряжении 
данным имуществом, а также при приобретении недвижимого имущества в 
муниципальную собственность Шемуршинского района Чувашской Республики.  

Срок: до 1 ноября 2021 года. 

  

 

 

 



 2. О реализации на территории Шемуршинского района  Чувашской 

Республики комплекса просветительских мероприятий, направленных на 

создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям 
  
 2.1.  Принять к сведению доклад участника заседания. 

2.2. Админимстрации Шемуршинского района рекомендовать: 
рассмотрение вопроса выделения дополнительных средств местных бюджетов на 

реализацию мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих в 
области противодействия коррупции; 

обеспечить участие: 

муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том числе в обучении по дополнительным 

профессиональным программам в области противодействия коррупции; 

лиц, впервые поступивших на муниципальную службу и замещающих должности, 

связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия коррупции; 

муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в 

мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в 

том числе в обучении по дополнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции.  

Срок: до 21 января 2022 года 

 2.3. Отделу образования и молодежной политики администрации Шемуршинского 

района  Чувашской Республики поручить: 

организацию и проведение в 2021/2022 учебном году в образовательных 

организациях, расположенных на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики, просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование у обучающихся негативного отношения к коррупции.  

Срок: до 1 июля 2022 года; 

 

 
 

 

Председатель         Ю.Ф.Ермолаев 

 

 


