
Протокол № 4 

заседания комиссии по противодействию коррупции в Тюхтетском районе, утвержденной 

постановлением администрации Тюхтетского района  

от 17.06.2009 № 156 

с. Тюхтет                                                                                                        28 сентября 2017 г. 

 

Присутствовали:  

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

приглашенные:  

Рахматулин Р.М. – заместитель прокурора Тюхтетского района; 

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

администрации Тюхтетского района. 

 

Повестка: 

1 О результатах представления сведений о доходах, расходах и имуществе, а также  сведений 

о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

муниципальными служащими администрации района и ее структурных подразделений. 

2 Об участии депутатов Тюхтетского районного Совета депутатов в деятельности органов 

местного самоуправления. 

 

Тимофеев О.Н.: озвучил повестку заседания комиссии. 

 

1 вопрос: 

Гопанцова М.А.: информировала о своевременной подаче деклараций за 2016 год и 

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

ряд нарушений. Представление прокуратуры района рассмотрено, должностные лица привлечены 

к дисциплинарной ответственности. Не рассмотрено представление прокуратуры только в 

отношении двоих работников, т.к. они временно отсутствовали на работе, и один из них 

продолжает отсутствовать. Информировала, какие были нарушения, и что они допущены не 

умышленно. 

 

Рахматулин Р.М.: информировал о наиболее часто встречающихся нарушениях, и о 

необходимости наиболее внимательней относится к обязанности предоставления сведений о 

доходах и расходах. 

 

РЕШИЛИ: рекомендовать отделу организационного и правового обеспечения 

администрации района рассмотреть представление о привлечении к дисциплинарной 

ответственности оставшихся работников в ближайшее время. 

 

2 вопрос: 

Петрович В.С.: кратко информировал об участии депутатов Тюхтетского районного Совета 

депутатов в деятельности органов местного самоуправления, а также о сдаче деклараций о 

доходах и расходах депутатами районного Совета. 

 

Рахматулин Р.М.: обратил внимание на тот факт, что со следующего года к депутатам, 

которые не предоставили свои декларации, будут применяться санкции более активно. 

 

РЕШИЛИ: рекомендовать председателям сельских Советов депутатов провести 

дополнительную работу с депутатами о необходимости предоставления сведений о доходах и 

расходах, а также о последствиях в результате непредставления таких сведений. 

 

 

 

Председатель комиссии: ________________ О.Н. Тимофеев 

 

 

Секретарь комиссии: ___________________ Л.А. Булаева 


