
Протокол № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции в Тюхтетском районе, 

утвержденной постановлением администрации Тюхтетского района  

от 17.06.2009 № 156 

 

с. Тюхтет                                                                                                        23.09.2016 г. 

 

Присутствовали:  

1) члены комиссии: Тимофеев О.Н., Булаева Л.А., Овчарова Н.Н., Петрович В.С., 

Студенова Е.В., Сионберг Э.Э. 

2) приглашенные:  

Гопанцова М.А. – заведеющая отделом правого и организационного обеспечения 

администрации Тюхтетского района. 

 

Повестка: 
1. О результатах представления сведений о доходах, расходах и имуществе муниципальными 

служащими, должности которых включены в соответствующий перечень и размещении их на 

сайте в сети Интернет 

 

2. Оптимизация предоставления муниципальных услуг, внесение соответствующих изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в целях их приведения в 

соответствие с действующим законодательством, совершенствования административных 

процедур и повышения качества муниципальных услуг 

 

Тимофеев О.Н.: озвучил повестку заседания комиссии. 

 

1 вопрос: 

Гопанцова М.А.: информировала о своевременной подаче деклараций за 2015 год и 

размещении их на сайте . Озвучила, что в отношении работников администрации района 

представлений прокуратуры района о недостоверности изложенных фактов в декларации 

не поступало, что показывает положительную стороны проведенной методической работы 

по заполнению деклараций. 

 

Петрович В.С.: доложил, что всеми депутатами районного Совета декларации сданы 

и размещены сведения на сайте в срок. 

 

Рахматулин Р.М.: информировал, что много нарушений среди муниципальных 

служащих и должностных лиц, замещающих муниципальную службу в сельсоветах 

района, а также среди руководителей муниципальных учреждений. 

 

РЕШИЛИ:  

1) рекомендовать руководителям провести работу с лицами, предоставляющими 

декларации о мерах дисциплинарной ответственности за неполноту и недостоверность 

предоставляемых сведений; 

2) рекомендовать главам сельсоветов и руководителям отделов культуры и 

образования закрепить ответственного за принятие деклараций и провести с ними 

обучение по данному направлению; 

3) рекомендовать продолжить работу по разъяснению заполнения деклараций путем 

проведения семинаров в 1 квартале 2017 года. 

 

2 вопрос: 

Булаева Л.А: кратко информировала об организации и проведении работы за период 

2016 года по внесению изменений в административные регламенты с целью приведения 

их в соответствие с действующим законодательством. 

 



Рахматулин Р.М.: обратил внимание на тот факт, что изменения в регламенты не 

всегда вносятся своевременно, что в отдельных случаях может являться коррупциогенным 

фактором.  

 

РЕШИЛИ: рекомендовать ответственному лицу администрации района за внесение 

изменений в административные регламенты по оказанию муниципальных услуг, 

ежеквартально подводить итоги и докладывать о проделанной работе председателю 

комиссии. 

 

 

 

Председатель комиссии: ________________ О.Н. Тимофеев 

 

 

Секретарь комиссии: ___________________ Л.А. Булаева 


