
 
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по противодействию коррупции  

в муниципальном образовании  «Каргопольский муниципальный район» 

 

24 марта  2020  года                                                                                     № 1 

г. Каргополь 

 

Председатель  –  Бубенщикова  Н.В., 

Секретарь – Братушева О.В. 

 

Присутствовали: 13 человек (список прилагается), 

Отсутствовали: Купцов В.Н., Петуховских М.А.. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ   

 

1. О внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части противодействия коррупции. 

 

Докладчик: Пронина Е.П., начальник правового отдела. 

 

2. Анализ результатов проведения конкурсов и аукционов по продаже 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных 

участков в 2019 году . 

 

Докладчик: Бобряшова Т.С., начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

 

3. Об организации антикоррупционного образования и антикоррупционного 

просвещения в образовательных учреждениях МО «Каргопольский 

муниципальный район» . 

 

Докладчик: Королева Е.В., начальник Управления образования 

администрации. 

 

Слушали 1.  

 

С  информацией о внесении изменений в отдельные законодательные акты в 

сфере противодействия коррупции в 2019 году, в части изменений, касающихся 

лиц, замещающих муниципальные должности об участии на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией, взысканий,  предусмотренных за 

коррупционные правонарушения для муниципальных служащих, внесенных  

Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ в Федеральный закон № 25-ФЗ и по 

Положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

и муниципальными служащими муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации, с разъяснениями Министерства труда и социальной защиты РФ, 

размещенными на сайтах «Противодействие коррупции» и Минтруда РФ по 



получению подарков выступила  Пронина Е.П., начальник правового отдела 

администрации. 

 

Решили: 

1.1. Информацию по докладу принять к сведению; 

1.2. Администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» продолжить вести разъяснительную антикоррупционную 

работу  с муниципальными служащими, сотрудниками муниципальных 

учреждений и предприятий,  повышать межведомственное взаимодействие в 

данной сфере; 

1.3. Довести до глав муниципальных образований и всех заинтересованных 

лиц методические рекомендации Минтруда РФ по получению подарков; 

1.4. Управлению образования с руководителями подведомственных 

учреждений проводить работу  о невозможности получения подарков . 

  

Слушали 2.  

 

  С анализом результатов проведения конкурсов по продаже имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков в 

2019 году  выступила Бобряшова Т.С., начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами.  

Даны  пояснения о Порядке проведения аукциона по продаже имущества и о 

процедуре предоставления земельных участков в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ. Проинформировала присутствующих о количестве проведенных 

аукционов и сумме средств, поступивших в доход местного бюджета. 

 

Решили: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2.  При проведении аукционов рекомендовать специалистам учитывать 

положения законодательства. 

 

Слушали 3.  

 

С информацией об организации антикоррупционного образования и 

антикоррупционного просвещения в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», о 

реализации образования и просвещения по направлениям: организационных 

мероприятий и работе с обучающимися через учебно-образовательных процесс и 

через внеклассную деятельность, выступила Королева Е.В., начальник Управления 

образования администрации.  

Решили: 

3.1. Информацию принять к сведению,  

3.2. Управлению образования организовать работу по проведению проверок 

в отношении образовательных организаций по соблюдению антикоррупционного 

законодательства. 

 

Председатель Совета 

по противодействию коррупции                                                        Н.В. Бубенщикова     

 

Главный специалист отдела  

организационной работы администрации  

МО «Каргопольский муниципальный район»                                       О.В. Братушева 

 

 



 СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ НА СОВЕТ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

24 марта 2020 года 

 

1.  Бубенщикова Н.В.  - глава муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

2.  Купцов В.Н. - первый заместитель главы муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный район» 

3.  Попова Е.Н. - заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» по 

социальным вопросам  

4.  Пронина Е.П. 

 

- начальник правового отдела администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

5.  Крехалева С.В. - начальник отдела экономики и инвестиционной 

деятельности  администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

6.  Бобряшова Т.С. - начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район» 

7.  Игнатовская Т.А. - начальник Финансового управления администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район» 

8.  Шевелева В.А. - председатель контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

9.  Братушева О.В. - главный специалист отдела организационной работы 

администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район» 

10.  Петуховских М.А. - главный специалист отдела организационной работы 

администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район» 

11.  Перфильева В.В. - председатель  Собрания депутатов МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

12.  Горбунцов В.Н. - старший оперуполномоченный группы  

экономической безопасности и противодействию 

коррупции межмуниципального ОМВД «Няндомский» 

«дислокация в городе Каргополе» 

13.  Кабринский А.Г. -председатель Общественного совета  

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

14.  Белых А.В. - старший помощник прокуратуры Каргопольского 

района 

15.  Королева Е.В. - начальник Управления образования администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 


