
Протокол № 4 

заседания комиссии по противодействию коррупции в Тюхтетском районе, 

утвержденной постановлением администрации Тюхтетского района  

от 17.06.2009 № 156 

 

с. Тюхтет                                                                                                        29.12.2015 г. 

 

Присутствовали:  

1) члены комиссии: Тимофеев О.Н., Сионберг Э.Э., Булаева Л.А., Дроздова С.Н., 

Студенова Е.В. 

2) приглашенные: Гопанцова М.А. – заведующая отделом правого и 

организационного обеспечения администрации Тюхтетского района. 

 

Повестка: 

 

1.  О тестировании (анкетировании) муниципальных служащих на знание положений 

основ антикоррупционного законодательства. 

2. Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Тюхтетский район на 2016 год  

3. Об утверждении плана проведения заседаний комиссии по противодействию 

коррупции на 2016 год 

4. О подведении итогов работы комиссии за 2015 год 

 

Тимофеев О.Н.: озвучил повестку заседания комиссии. 

 

1 вопрос: 

Гопанцова М.А.: сообщила, что в администрации района 24 декабря проведено 

тестирование с муниципальными служащими на знание основ антикоррупционного 

законодательства (вопросы в приложении № 1). Обратила внимание, что с заданием 

справились все должностные лица. 

Также сообщила, что подобное тестирование имеет смысл проводить ежегодно, так 

как законодательство РФ обновляется, и тестирование дает положительный результат для 

муниципальных служащих по ознакомлению с новшествами в сфере антикоррупционного 

законодательства. 

 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

2 вопрос: 

Булаева Л.А.: предоставила план мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Тюхтетский район на 2016 год (приложение № 2) и 

предложила его утвердить. 

 

РЕШИЛИ: принять предложенный план мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Тюхтетский район на 2016 год и рекомендовать 

главе района утвердить его. 

 

 

3 вопрос: 

Булаева Л.А.: предоставила план проведения заседаний комиссии по 

противодействию коррупции на 2016 год (приложение № 3) и предложила его утвердить. 

 

РЕШИЛИ: утвердить предложенный план проведения заседаний комиссии по 

противодействию коррупции на 2016 год. 



4 вопрос: 

Тимофеев О.Н.: кратко доложил о работе комиссии по противодействии коррупции в 

Тюхтетском районе за 2015 году и о проведенных мероприятиях по противодействию 

коррупции, запланированных в муниципальном образовании Тюхтетский район на 2015 

год  (приложение № 4). 

 

РЕШИЛИ: утвердить предложенный план проведения заседаний комиссии по 

противодействию коррупции на 2016 год. 

 

 

 

Председатель комиссии: ________________ О.Н. Тимофеев 

 

Секретарь комиссии:       ________________ Л.А. Булаева 


