
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции при Главе

муниципального образования «Лиманский район» 
п. Лиман
Малый зал администрации            
05.06.2019года
15 часов 00 минут
Присутствовали:  
Заместитель председателя комиссии: Черников К.С. – первый заместитель Главы района.
Секретарь  комиссии:  Файзулаева  В.В.  –  заместитель  начальника  юридического  отдела
администрации муниципального образования «Лиманский район»
Члены комиссии:
Кузнецова  А.А.-заместитель  Главы  района  -  руководитель  аппарата  администрации
муниципального образования «Лиманский район»
Бойчук Т.П.- председатель общественного совета при Главе Лиманского района
Воронин Н.Н.- директор МИПП «Лиманполиграф»
Сергеев А.А.- начальник полиции ОМВД России  по Лиманскому району  подполковнику
полиции
Бокова И.П.- начальник отдела капитального строительства и архитектуры управления по
архитектуре, градостроительству,  земельным  и  имущественным  отношениям
администрации муниципального образования «Лиманский район»
Иноземцева Ю.И. – директор МКУК «Управление культуры муниципального образования
«Лиманский район»
Федоров А.А.- начальник отдела муниципального заказа администрации муниципального
образования «Лиманский район»
Ряплов  И.Ю.-  заведующий  отделом  по  обеспечению  жизнедеятельности  населения
администрации муниципального образования «Лиманский район».
Порохнина  Т.В.-  начальник  финансового  управления-начальник  бюджетного
отделаадминистрации муниципального образования «Лиманский район».
Марченко  Г.В.-  заведующая  экономическим  отделом  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»
Дронова А.П.- заведующая отделом кадровой политики управления кадровой политики,
делопроизводства  и  архива  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»
Приглашенные:
Лепехина Л.С.- директор МКОУ «ЛСОШ №2»
Луцева Т.С.- и.о. зав.  «Детский сад «Солнышко» п. Лиман»
Бакурская  И.В.-  зам.  Главы  администрации  муниципального  образования  «Рабочий
поселок Лиман»
Кувашов С.С.- о/у ГЭБ и ПК ОМВД России по Лиманскому району лейтенант полиции
Борисова О.Н.- зам. Зав. организационно-контрольным отделом
Повестка дня:
 1.    О  принимаемых  мерах  и  результатах  работы  по  выявлению  и  пресечению
преступлений коррупционной направленности, совершаемых на территории Лиманского
района Астраханской области.
Докладчик: ОМВД России по Лиманскому району.
   2.  О рассмотрении жалоб и обращений граждан в органах местного самоуправления в
2018 году.
Докладчики:-организационно-контрольный отдел администрации МО«Лиманский район»,
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- администрация МО «Рабочий поселок Лиман».

3.  О  мерах  по  профилактике  коррупционных  проявлений  в  муниципальных
учреждениях образования на территории Лиманского района. Профилактика незаконных
сборов  денежных  средств  с  родителей  и  законных  представителей  воспитанников  и
учащихся.

Докладчики: - МКОУ «ЛСОШ № 2»

- МКДОУ «Детский сад «Солнышко» п.Лиман»

4.  О  результатах  рассмотрения  актов  прокурорского  реагирования  на  нарушения
законодательства.

Докладчик:  -  юридический  отдел  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район». 

5. О мерах, принимаемых по противодействию коррупционным проявлениям в сфере
ЖКХ на территории Лиманского райна.

Докладчик:отдел  по  обеспечению  жизнедеятельности  населения  администрации
муниципального образования «Лиманский район». 

Вступительное слово Черников К.С.:
«Здравствуйте, уважаемые члены комиссии, приглашенные!

Коррупция,  являясь  сложным  и  комплексным  общественным  явлением,  требует
формирования  комплексного  подхода  различных  мер  –  юридических,  экономических,
организационных.

И поэтому предлагаю приступить к работе в соответствии с повесткой заседания.
1.  СЛУШАЛИ: Кувашова С.С.,  который рассказал о принимаемых мерах и результатах
работы  по  выявлению  и  пресечению  преступлений  коррупционной  направленности,
совершаемых на территории Лиманского района Астраханской области.
«Деятельность  ОМВД  России  по  Лиманскому  району  в  2019  году  строится  с  учетом
поставленных  задач,  определенных  Директивой  Министерства  внутренних  дел
Российской Федерации от 14 ноября 2018 года №1 ДСП.

В течении отчетного периода 2019 года руководством ОМВД принимались меры
организационного  и  практического  характера,  направленные  на  сдерживание
напряженности криминальной ситуации в районе, повышению результативности работы
отдела. 

За  истекший период времени сотрудниками группы ЭБ и ПК ОМВД России по
Лиманскому  району  выявлено  2  преступления  относящихся  к  категории  тяжких
преступлений  и  в  отношении  должностных  лиц,  2  из  которых  относится  к  категории
коррупционных

- ч. 3 ст. 160 УК РФ в отношении должностного лица директора МУП Лиманское
ЖКХ по факту присвоения им денежных средств (должностная, тяжкая, коррупция);

- ч. 3 ст. 160 УК РФ в отношении должностного лица директора МУП Лиманское
ЖКХ по факту присвоения им денежных средств (должностная, тяжкая, коррупция);

В суд направлено 2 уголовных дела относящихся к данной категории преступлений.
В целях повышения эффективности работы необходимо в первую очередь сосредоточить
внимание  на  выявлении  преступлений  коррупционной  направленности  должностными
лицами Лиманского района, а также тяжких и особо тяжких, в крупном и особо крупном 
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размере, против гос. власти, а также освоении бюджетных средств в рамках приоритетных
национальных проектов на территории Лиманского района.»
РЕШИЛИ:1.Принять информацию к сведению.
2. СЛУШАЛИ: Лехину Л.С., Луцеву Т.С. которые рассказали о мерах по профилактике
коррупционных проявлений в муниципальных учреждениях образования на территории
Лиманского района. Профилактика незаконных сборов денежных средств с родителей и
законных представителей воспитанников и учащихся.

« Работа по противодействию коррупции в МКОУ «ЛСОШ № 2» в 2018-19   
учебном  году строилась в  соответствии Планом мероприятий  по противодействию 
коррупции в  МКОУ «ЛСОШ № 2»  на 2018 - 19   учебный  год, утвержденным 
педагогическим советом (протокол  №  1от 16.08.2018 года), приказ по школе № 255 от 
28.08.2018г.  
               Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 
школе.
              Задачи:
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 
лиц в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность
коррупционных действий;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 
коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их в свободное освещение в 
средствах массовой информации
Ожидаемые результаты реализации плана:
- повышение эффективности управления, качества и доступности, предоставляемых 
образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.

Данный план определил основные направления реализации антикоррупционной 
политики в МКОУ «ЛСОШ № 2», систему и перечень программных мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в образовательном учреждении.
В  работе  по  недопущению  признаков  коррупционного  поведения  коллектив
руководствовался следующими нормативно-правовыми и регулирующими документами:
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
-  Федерального  закона  от  17.07.2009  №  172-ФЗ  «Об  антикоррупционной  экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
-  Указа Президента РФ от 11.04.2014  № 226 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2014-2015 годы»;
-  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  26.02.2010  №  96  «Об
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных
правовых актов».
На сайте школы в  разделе «Документы» представлена вся необходимая информация по
данному направлению, а именно:
- Положение « Об антикоррупционной политике муниципального   казенного 
общеобразовательного учреждения «Лиманская  средняя общеобразовательная школа №  »
(приказ № 245 от 31.08.2016 г.);
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-  Кодекс  этики  и  служебного  поведения  работников  муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения «Лиманская средняя общеобразовательная школа № 2»
(приказ  по школе № 250 от 31.08.2016 г.);
- Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами  (приказ по школе № 245
от 30.08.2016г.);
-  Положение  о  порядке  внесения  добровольных  пожертвований,  механизмах  принятия
решения о необходимости привлечения средств, а также осуществления контроля за их
расходованием  в МКОУ «ЛСОШ № 2» (приказ по школе № 3 от 11.01.2016 г.).
Информация на сайте регулярно обновляется и дополняется.
Изданы приказы по ОУ:  
1) приказ  №   245 от  31.08.2016 г. «О мерах по предупреждению коррупции»;
2) приказ  №   250 от  31.08.2016 г. «Об утверждении Кодекса этики 
и служебного поведения работников»;
3)  приказ №  221 от 06.08.2018г. «О создании комиссии по противодействию
 коррупции в учреждении на 2018 год»;
4) приказ   №  234  от15.08.2018  г.  «О  назначении  ответственных  должностных  лиц  за
реализацию задач по профилактике  коррупционных правонарушений в МКОУ «ЛСОШ №
2»;
5) приказ  № 216 от 03.08.2018 г. «О создании комиссии по оценке товарно-материальных
ценностей МКОУ «ЛСОШ № 2»;
6)  приказ   №  2  от  10.01.2019  г.  «О  создании  комиссии  по  поступлению  и  выбытию
активов».
Ведущими направлениями деятельности в рамках антикоррупционной работы коллектива
являются:
- обеспечение открытости деятельности МКОУ «ЛСОШ № 2» и права граждан на доступ к
информации о деятельности образовательного учреждения;
- работа с педагогами;
- работа с родителями (законными представителями) обучающихся;
- работа с обучающимися;
-  осуществление  контроля  финансово-хозяйственной  и  образовательной  деятельности
учреждения в целях предупреждения коррупции.
 При реализации плана наиболее эффективно решались задачи:
- исключение возможности фактов коррупции в МКОУ «ЛСОШ № 2»;
- повышение эффективности  управления, качества и доступности предоставляемых 
школой образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы;
- неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений 
работниками школы.
В течение 2018-19 учебного года проведён целый комплекс мероприятий, 
обеспечивающих  открытость деятельности школы, а также свободный доступ 
граждан к информации о ней.
1. Решение задачи по исключению возможности фактов коррупции в МКОУ 
«ЛСОШ № 2» стало возможным благодаря ряду мероприятий организационного 
характера, проведенных в школе:
1.1. Комиссия по противодействию  коррупции действует в образовательном учреждении в
течение 3-х лет. 
Состав комиссии  по противодействию коррупции в составе:
- Председатель комиссии -  А.И. Аитова, заместитель директора по УВР, ответственная за
реализацию Антикоррупционной политики.
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- Заместитель председателя –   Н.В. Черевова, заместитель директора по АХЧ.
- Члены комиссии: 
Л.К. Карагызова – секретарь комиссии,
О.В.Борисенко – заместитель директора по безопасности,
М.Ф. Лагуткина – председатель профкома  
Т.В. Ласточкина – председатель родительского комитета  
И.М. Шапошникова –   учитель начальных классов.
1.2. Комиссией по противодействию коррупции разработан план мероприятий  на 2018-19
учебный год.
1.3. Комиссия участвовала в  проведении Общих собраний трудового коллектива.
1.4.  На   заседании  ПК  протокол   №  1  от  28.08.2018г.  была  выбрана  Комиссия  по
распределению    стимулирующей  части  должностного  оклада,  были  согласованы
показатели  и  критерии  оценки  качества  труда  учителя,  педагога  дополнительного
образования.  Проведен   сбор  протоколов  самоанализа  деятельности  педагогических
работников и  определены баллы за качество труда.
1.5.  Обращений  в комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений не поступало.
1.6. Комиссией по поступлению и выбытию активов был проведена работа по изучению
возможности использования имущества, подготовлены документы на списание, которые
переданы в  Комиссию по  списанию администрации Лиманского  района  и  заявление  о
разрешении утилизации списанного оборудования в Комитет имущественных отношений
р. п. Лиман (списаны: насос -3 шт., компьютерный класс -8 компьютеров)
 1.7.  Продолжается  совершенствование   сферы  применения  электронного
документооборота - «Электронный дневник».
  2. Большое внимание администрация образовательного учреждения в этом году уделяла  
работе по реализации  права    граждан на доступ к информации о деятельности  
школы, для чего были использованы различные возможности: 
- информационный стенд по данной тематике в вестибюле школы;
- личный приемам граждан директором школы, заместителями, специалистами (психолог, 
социальный педагог), а также  обеспечение прямой телефонной линии с директором 
МКОУ «ЛСОШ № 2», с заместителями;
-   информационные письма, стенды, работа в социальных сетях, информационные панели 
в вестибюле школы.
2.2. На родительских собраниях все родители школы   были ознакомлены с правилами 
внутреннего распорядка.
2.3. Администрацией школы осуществляется необходимый  контроль за осуществлением 
приёма в первый класс: были проведены информационное собрание родителей, 
консультации должностных лиц и специалистов, разработаны и утверждены правила 
приема, которые размещены на сайте ОУ, сформирована  комиссия по приему в 1 класс.
2.4. Осуществлено информирование участников ГИА и их родителей (законных 
представителей). 
2.5. Определена ответственность педагогических работников, привлекаемых к подготовке 
и проведению ГИА за неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и 
злоупотребление служебным положением, если таковые возникнут. 
2.6. Получение, учет, хранение, заполнение и порядок выдачи документов 
государственного образца об основном и среднем общем образовании регулируется 
соответствующими нормативными документами.  
3. Антикоррупционное образование
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3.1. В рамках тем учебной программы на уроках различных циклов обучающиеся изучали 
проблему, связанную с возможными коррупционными проявлениями.
3.2.Классные руководители проводили классные часы, беседы с целью воспитания чувства
гражданской ответственности, законопослушания, неприятия коррупционных проявлений.
4.Работа с сотрудниками проводилась систематически:
-внесены в трудовые договоры (дополнительные соглашения) дополнительные условия, 
направленные на предупреждение коррупции в раздел 3. «Права и обязанности 
работника»;
-заключены эффективные контракты (дополнительные соглашения) с работниками;
-проведено ознакомление сотрудников с нормативными документами, регулирующими 
работу по противодействию коррупции под подпись.

Особую  роль  в  работе  по  профилактике  и  недопущению  коррупционных
проявлений  неизменно  отведена  работе  органов  общественного  управления  школой,
обладающих  комплексом  управленческих  полномочий,  в  том  числе  правом  принятия
решений  финансово-хозяйственного  характера.   В  течение  2018-19  учебного  года
осуществляли деятельность Общее собрание работников школы, профсоюзный комитет
школы,  Общее  собрание  родителей,  Педагогический  и  Методический  советы,
Управляющий Совет школы. На заседаниях данных органов прошли обсуждение и были
приняты  Публичный  отчёт  школы  за  2017  -  2018  учебный  год,  отчет  по  итогам
финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.  
Кроме того, созданы и успешно действовали такие подразделения общественного 
контроля и управления, как тарификационная комиссия школы, участвующая в 
утверждении штатного расписания ОУ (приказ № 257от 28.08.2018г.),  комиссия по 
распределению стимулирующей части должностного распределении доплат  (протокол  
№1  от 30.08.2017 г ), комиссия по противодействию                                                                  
коррупции  (приказ №   221от  06.08.2018 г.).
Большое внимание уделено организации работы школьного сайта как основного 
информационного ресурса, обеспечивающего открытость деятельности школы, а также 
доступ граждан к информации, касающейся образовательной деятельности школы. Особое
место отведено информации по проведению итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 
классов, результатам проведения независимых мониторинговых исследований качества, 
проверок надзорных органов, о правилах приема, перевода и отчисления, обучающихся из 
ОУ, осуществлении набора в 1-й и 10-й класс. На сайте школе размещены отчётные 
материалы, в том числе – Публичный отчёт о деятельности школы за 2017 - 2018 учебный 
год, отчет по итогам  финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, отчет о 
результатах самообследовании Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Лиманская средняя общеобразовательная  школа № 2» за 2018 календарный 
год, нормативные документы, локальные акты. Своевременное информирование о 
проводимых мероприятиях и других важных событиях в жизни школы также 
обеспечивалось посредством размещения информации на сайте школы.
В целях недопущения конфликта интересов, признаков и проявлений коррупционного 
характера в течение 2018-19 учебного года администрацией школы продолжены 
мероприятия по развитию корпоративной этики в коллективе, формированию 
антикоррупционного поведения и мировоззрения педагогических работников. В течение 
календарного года вопросы антикоррупционной тематики поднимались на заседаниях 
педагогических советов (протокол № 3 от 10.01.2019г., протокол № 4 от 01.04.2019г, 
производственном совещании (протокол № 6 от  
21.12.2018г.). 
5. Работа с родителями
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Вопросы  соблюдения  антикоррупционного  законодательства  также  рассматривались  на
родительских  собраниях.  Представителям  родительской  общественности  даны
разъяснения  о  недопустимости   сборов  наличных  денежных  средств,  тем  более  при
оказании  давления  на  отдельных  членов  родительского  коллектива,  о  последствиях  и
ответственности за подобного рода нарушения. 
6. Работа с обучающимися 
Антикоррупционное воспитание и просвещение в школе осуществляется как
с использованием  традиционных  форм  обучения,  т.е.  включение  элементов
антикоррупционного  образования  в  общеобразовательные  программы,  так  и
нетрадиционных,  таких  как  поощрение  разного  рода  молодежных  инициатив  в
дополнительном образовании: акции, круглые столы, диспуты и другие мероприятия.
Работа с обучающимися в ходе преподавания обязательных предметов
В течение  года  на  уроках  «Обществознание»,  «История»  учителями  –  предметниками
формировалась правовая культура у обучающихся. В работе школы по антикоррупционной
направленности  на  уроках  и  внеклассных  мероприятиях  использовались  следующие
учебные пособия: Амиров К.Ф. «Антикоррупционное и правовое воспитание»; Кириллова
Л.Е.  «Профилактика  нарушений,  связанных  с  проявлением  коррупции  в  сфере
образовательной  деятельности»;  Амирова  Д.К.  «Формирование  антикоррупционной
культуры  у  учащихся»;  Сафронова  И.В.,  Фокеева  И.М.  «Формирование
антикоррупционной  нравственно-правовой  культуры».  На  уроках  обществознания
учителями  школы  проводилась  профилактическая  работа,  отрабатывались  понятия  и
нравственные категории: соблюдение закона, честность и честь незапятнанная репутация,
развивать  умение  рассуждать  и  критически  мыслить,  формировалось  у  учащихся
представление  о  том,  что  такое  коррупция,  учащиеся  знакомились  с  причинами
возникновения коррупции, узнавали, какие меры принимаются правительством по борьбе
с ней, как молодежь может помочь в борьбе с коррупцией. На  уроках изучались  правовые
документы    и  тексты законов,  использовались    игровые  технологии,  моделирующие
коррупционные ситуации.  В  9-11-х  классах  в  целях подготовки  к ОГЭ и ЕГЭ  в работе
используются тесты  и темы  эссе,  содержащие  антикоррупционную  направленность.
Предлагаемые примерные вопросы и задания, творческие работы позволяют углубить и
конкретизировать знания в данной области. 
Важной  составляющей  в  формировании  антикоррупционного  мировоззрения
обучающихся является использование  потенциала воспитательной работы в школе. В
2018-2019  учебном   году  проведены  следующие  мероприятия  антикоррупционной
направленности:
- встреча родительской общественности с представителями правоохранительных органов
(ноябрь 2018г.);
- привлечение родительской общественности для участия в работе  жюри  школьных 
конкурсов (в течение года);На классных часах обучающиеся знакомились с материалами о 
противодействии коррупции. Беседы были направлены на воспитание нетерпимости у 
обучающихся к проявлениям коррупции.
7.  Контроль финансово-хозяйственной и образовательной деятельности учреждения
в целях предупреждения коррупции
В школе принимаются все меры по соблюдению требований, установленных 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
осуществляется контроль за целевым использованием бюджетных средств ОУ (бюджетные
средства МО «Лиманский район», внебюджетные средства – родительская плата 
осуществляется в соответствии «Положением об организации питания обучающихся в 
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муниципальных общеобразовательных учреждениях Лиманского района» № 465 от 
25.08.17г.). Проверки надзорных органов в части ведения экономической и финансово-
хозяйственной деятельности учреждения не выявили нарушений требований 
антикоррупционного законодательства в ОУ (Распоряжение № 500-р от 28.11.2018 «О 
проведении плановой проверки правильности отражения в бухгалтерском учете основных 
средств»).

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Федеральным законом
№135-ФЗ «О благотворительной деятельности», статьей 41 «Закона об 
образовании» в целях недопущения незаконных сборов денежных средств с 
родителей ( законных представителей) в ДОУ в 2016 году разработано и принято 
Положение о добровольных пожертованиях. Данное положение опубликовано на 
сайте ДОУ , как и Положение о коррупции. В каждом структурном подразделении 
изданы приказы  о возложении персональной ответственностьи на руководителей 
структурных подразделений .и на работников ДОУ  за нарушение законодательства 
Российской Федерации в части незаконных сборов денежных средств:

 О недопущении  пресечении  любых  мероприятий по принудительному сбору 
денежныхсредств в ДОУ.
Привлекать дополнительные материальные и денежные средства только на
добровольной основе с предварительным оформлением документации 
строгой отчётности  ( оформление приказа «О создании комиссии по оценкетоварно- 
материальных ценностей», акта комиссия по оценке товарно – материальных ценностей, 
догвор о добровольном пожертовании имущества, акта передачи  материального 
имущества , заявления  об оприходовании материальных ценностей.).Все денежные 
средства зачислять на счет МКДОУ 
 Использовать привлеченные средства, соблюдая их целевое назначение и требования об 
учете.
Распределение добровольных пожертвований физических и юридических лицпроизводить
согласно смете под контролем представителей из родительского комитета.
Периодически отчитываться перед общим родительским собранием о получении и 
расходовании добровольных пожертвований..
В детских садах проходилии общие родительские собрания по коррупции, проводилось 
анкетирование родителей. совещания с сотрудниками о недопущении сбора денег с 
родителей. Во всех детских садах запрещено принимать заезжие театры, цирки, 
фотографов.
В 2018 году в МКДОУ была прокурорская проверка о добровольных пожертованиях . Мы 
представляли в прокуратуру копии:  договор о добровольном пожертовании, приказ о 
содании комиссии по оценке товарно-материальных ценностей, акт комиссии по оценке 
товарно-материальных ценностей, , акт передачи материального имущества,заявление  об 
оприходовании материальных ценностей, карточки учёта на баланс. Замечаний по 
провекрке  не было. В каждом детском саду оформлены стенды по коррупции.“
РЕШИЛИ: 
1.Принять информацию к сведению.

3. СЛУШАЛИ:  Файзулаеву  В.В.,  которая осветила  вопрос о результатах  рассмотрения
актов прокурорского реагирования на нарушения законодательства.
„Акты прокурорского реагирования -  это предусмотренные законом формы реализации
полномочий прокурора по устранению и предупреждению правонарушений.
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В актах прокурорского реагирования должны быть изложены сущность правонарушения,
его негативные последствия, причины и условия, способствовавшие его совершению. За-
кон о прокуратуре предусматривает четыре вида актов прокурорского реагирования: про-
тест, представление, постановление и предостережение.
1. Протест прокурора.
Это самое распространенное средство прокурорского реагирования. В соответствии с Фе-
деральным Законом "О прокуратуре РФ" прокурор или его заместитель приносит протест
на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали
этот акт,  либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо об-
ращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации.
2. Представление прокурора.
В соответствии со cт.24 Закона о прокуратуре представление вносится для устранения на-
рушений закона. Под нарушениями закона в данном случае следует понимать как единич-
ные факты правонарушения в виде неисполнения или ненадлежащего исполнения требо-
ваний закона или Конституции РФ, так и неоднократные однородные обобщенные факты
правонарушений.
В представлении указываются  не  только совершенные правонарушения,  их  причины и
способствовавшие их совершению условия, но и предложения прокурора о мерах и меро-
приятиях, осуществление которых необходимо для устранения названных причин и усло-
вий.
3. Постановление прокурора.
В соответствии с Законом о прокуратуре прокурор может вынести два вида постановле-
ний: а) о возбуждении уголовного дела; б) о возбуждении производства об административ-
ном правонарушении.
Общим, обязательным требованием, предъявляемым законом к этим постановлениям, яв-
ляется их мотивированность. Это означает, что при вынесении постановлений прокурор
должен быть убежден в наличии в выявленном правонарушении либо признаков преступ-
ления,  либо  признаков  административного  правонарушения.  Эта  убежденность  должна
быть отражена в мотивировочной части постановлений.
4. Предостережение о недопустимости нарушения закона.
В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся проти-
воправных деяниях прокурор или его заместитель направляет в письменной форме долж-
ностным лицам, а при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, содер-
жащих  признаки  экстремистской  деятельности,  руководителям  общественных  (религи-
озных) объединений и иным лицам предостережение о недопустимости нарушения закона.

Юридическим отделом администрации Лиманского района проведены обобщение и
анализ поступивших в  2018 году в органы местного самоуправления Лиманского района
актов прокурорского реагирования.

В отчетном периоде в  администрацию МО « Лиманского района” поступило   35
акта прокурорского реагирования,  из них представлений- 23, протестов 9, предостереже-
ния-1, постановления-2.

Все акты прокурорского реагирования рассмотрены в установленные законодатель-
ством сроки.

В отчетном периоде в администрацию МО «Промысловский сельсовет” поступило
14 акта прокурорского реагирования, из них представлений- 14, протестов- 10. В 2018 году
должностным лицам администрации вынесены 14 дисциплинарных взысканий и объявле
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ны замечания за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Из них только 8
одному специалисту (Дорждеева З.О.).

В отчетном периоде в администрацию МО « Зензелинский сельсовет” поступило  22 акта
прокурорского реагирования,  из них представления- 11, протестов-11. В 2018 году долж-
ностным лицам администрации вынесены 11 дисциплинарных взысканий и объявлены за-
мечания за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Из них только 10 одно-
му специалисту (Дьяконовой Р.), которая является зам. Главы.

В отчетном периоде в администрацию МО « Яндыковский сельсовет” поступило  22 акта
прокурорского реагирования,  из них представления- 9, протестов-10. В 2018 году долж-
ностным лицам администрации вынесены 9 дисциплинарных взысканий и объявлены за-
мечания за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Из них только 8 одно-
му специалисту (Боканевой Н.В.)

В отчетном периоде в администрацию МО « Олинский сельсовет” поступило 13 акта про-
курорского реагирования, из них представлений- 7, протестов- 6. 

В соответствии со ст.  193 Трудового кодекса  РФ за совершение дисциплинарного
проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить меры
дисциплинарного взыскания.»
      РЕШИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
5.СЛУШАЛИ:  Ряплова  И.Ю.,  по  вопросу  о  мерах,  принимаемых  по  противодействию
коррупционным проявлениям в сфере ЖКХ на территории Лиманского райна.
«В полномочия отдела по обеспечению жизнедеятельности населения администрации МО
«Лиманский район»  входит  осуществление  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных  дорог  местного  значения,  муниципального  жилищного контроля  на
территории  сельских  поселений  Лиманского  района,  муниципальный  контроль  за
использованием  и  охраной  недр  при  добыче  общераспространенных  полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых.  

Муниципальный дорожный контроль осуществляется в соответствии с положением
о  порядке  осуществления  муниципального  дорожного  контроля  за  обеспечением
сохранности  автомобильных  дорог  местного  значения  МО  «Лиманский  район»,
утвержденного постановлением администрации МО «Лиманский район» от 19.08.2015 г.
№808  (с  внесенными  изменениями  от  22.08.2016  г.  №407),  а  также  в  соответствии  с
административным регламентом по исполнению муниципальной функции, утвержденным
постановлением  администрации  МО  «Лиманский  район»  от  06.02.2018  №39  (с
внесенными изменениями от 22.08.2016 г. №407). План проведения плановых проверок
согласовывается  с  прокуратурой  Лиманского  района.  В  2018  году  основания  для
проведения  внеплановых  проверок  отсутствовали.  На  2019  год  была  запланирована
плановая проверка в отношении МКУ «ЕДДС Лиманского района».

Муниципальный  жилищный  контроль  осуществляется  в  соответствии  с
Положением  об  осуществлении  муниципального жилищного контроля  на  территории
сельских поселений Лиманского района,  утвержденного постановлением администрации
МО «Лиманский район» от 10.08.2015 г. №760 (с внесенными изменениями от 09.03.2017
г. №125). Муниципальный жилищный контроль в отношении управляющих компаний на
территории сельских  поселений  Лиманского  района  не  проводился  в  связи  с  тем,  что
управление  многоквартирными  домами  осуществляют  территориальные  общественные
самоуправления без образования юридического лица.

Муниципальный  контроль за использованием  и  охраной  недр  при  добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
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сооружений, не  связанных  с  добычей  полезных  ископаемых осуществляется  в
соответствии  административным  регламентом,  утвержденного  постановлением
администрации МО «Лиманский район» от 07.02.2019 г. №51.  

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Астраханской  области  от
06.03.2019 №71-П «О внесении изменений в постановления Правительства Астраханской
области  от  30.09.2010  №427-П,  от  29.09.2011  №387-П  «О  Порядке  разработки  и
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности» разработаны проекты постановлений о внесении
изменений  в  административные  регламенты.  В  настоящее  время  проходит  процедура
согласования.

В  целях  недопущения коррупциогенных  факторов проекты  административных
регламентов  проходят  согласование  с  юридическим  отделом  и  направляются  на
рассмотрение в прокуратуру. Все выявленные замечания незамедлительно устраняются.

Все проекты муниципальных программ и распоряжений о перечислении денежных
средств,  в  рамках муниципальных программ,  а  также заключенных соглашений между
министерствами  Астраханской  области  и  муниципальным  образованием  «Лиманский
район»,  разрабатываемых  отделом,  проходят  согласование  в  юридическом  отделе  и
финансовом управлении администрации МО «Лиманский район». 

Нормативно-правовые акты размещаются в сети Интернет.
В  полномочия  отдела  входит ведение  работы  по  созданию  условий  для

осуществления  гражданами  права  на  жилище,  а  именно  мониторинг  рынка  жилья,
комиссионного осмотра и подготовка конкурсной документации на приобретение жилья
гражданам имеющих право на внеочередное получение жилых помещений, утвержденных
постановлением  администрации  МО  «Лиманский  район»,  с  целью  дальнейшего
предоставления  по  договору  социального  найма.  Конкурсная  документация
подготавливается в соответствии с нормами, установленными ФЗ № 44 «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд".

Также  в  полномочия  отдела  входит исполнение  отдельных  государственных
полномочий  Астраханской  области  по  организации  мероприятий  при  осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев, а именно отлов, содержание и
возврат  на  прежние  места  обитания  животных  без  владельцев.  Исполнении  данной
функции  осуществляется  за  счет  субвенции  предоставляемых  органам  местного
самоуправления  из  бюджета  Астраханской  области.  Подготовка  конкурсной
документации, проведение аукциона, заключение договора с исполнителем (подрядчиком)
осуществляется в рамках норм, установленных ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»

РЕШИЛИ:  Информацию принять к сведению.
6.  СЛУШАЛИ:  Борисову  О.Н.,  Бакурскую  И.В.,  о рассмотрении  жалоб  и  обращений
граждан в органах местного самоуправления в 2018 году.
«Работа  с  обращениями  граждан  является  одним  из  приоритетных  направлений
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район».  Все  обращения,
поступающие  в  администрацию  муниципального  образования  «Лиманский  район»,
рассматриваются в соответствии с Федеральным Законом РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

За   2018 год в администрацию МО «Лиманский район» поступило 25 обращения в
ходе  личного  приема  Главы  района  и  его  заместителей,в  2017  году-23;  письменных
обращений за 2018 год-66, за 2017-67; обращений из управления по работе с обращениями
граждан администрации Губернатора Астраханской области (это обращения, 
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направленные  жителями  Лиманского  района  в  адрес  Президента  РФ,  Губернатора
Астраханской области) за 2018-112, 2017 год-96.

По вопросам, содержащимся в обращениях, направленных гражданами в админи-
страцию муниципального образования «Лиманский район» за 2017 и 2018 года, можно вы-
делить следующие основные темы:

  Основные темы обращений Количество обращений

2018 год 2017 год

социальные  вопросы 39 41

вопросы жилья 72 71

вопросы коммунально-бытового обслуживания 52 55

вопросы сельского хозяйства 7 9

вопросы образования 5 9

вопросы культуры 7 3

земельные вопросы 21 14

вопросы экологии 15 23

вопросы здравоохранения 13 17

вопросы трудоустройства 5 4

разные  вопросы 2 7

По итогам рассмотрения обращения граждан: 53 обращения (26,1% от общего коли-
чества) не содержали вопросов местного значения муниципального района и были пере-
направлены в иные ведомства, по 62 (30,54% ) обращениям гражданам были даны разъяс-
нения (обращения по вопросу улучшения жилищных условий, предоставление земельного
участка гражданам, относящимся к льготным категориям), 64 (31,5 %) -решены положи-
тельно или находятся в стадии положительного решения (это установка искусственных
неровностей на дорогах муниципального значения, замена мусорного контейнера, опилов-
ка деревьев принятие заявление на отлов безнадзорного животного и последующий отлов
при проведении работ), по 24 (11,82%) обращениям гражданам было отказано в их прось-
бах (это оказание материальной помощи на ремонт частных домовладений, компенсации
при пожаре хоз.построек ).

За 2018 год обращения, содержащие информацию о коррупционных действиях должност-
ных лиц, в администрацию муниципального образования «Лиманский район» не поступа-
ли.»

РЕШИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.

Зам. председатель комиссии                                                                         К.С. Черников

Секретарь комиссии                                                                                      В.В. Файзулаева
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