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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания межведомственного Совета при Главе сельского поселения Куть -Ях 

по противодействию коррупции 

 

«08» июня 2017 года 

10.00 час.                                                                   

п. Куть –Ях                                                                               

Администрация поселения, кабинет 

главы поселения 

Присутствуют: 

 

Колпашиков  

Александр Алексеевич 

 

- глава сельского поселения Куть –Ях, 

председатель Совета 

Бунина  

Зульфия Хамитовна 

- заместитель главы сельского поселения Куть-

Ях, заместитель председателя Совета 

 

Смирнова 

Алена Сергеевна 

- главный специалист – юрист, секретарь Совета 

 

Члены Совета: 

 

 

Архипова  

Юлия Аглямовна 

- главный специалист по оргработе 

 

Кокшаров  

Анатолий Владимирович 

 

- председатель Совета депутатов сельского 

поселения Куть –Ях 

 

Охотинская  

Алена Александровна 

 

- член Общественной молодежной палаты при 

Думе Нефтеюганского района 

 

Скворцова 

 Наталья Сергеевна 

- председатель Общественного совета при главе 

поселения 

Галюк  

Денис Иванович 

 

- участковый уполномоченный полиции ОП № 2 

(дислокация п. Салым ОМВД России по 

Нефтеюганскому району 

Семукова  

Татьяна Валентиновна 

- председатель Совета предпринимателей при 

администрации поселения 

Асадуллина  

Закия Биктимировна 

- председатель совета ветеранов сельского 

поселения Куть –Ях 

Штанько  

Любовь Александровна 

- председатель совета инвалидов сельского 

поселения Куть –Ях 

 

Отсутствующих нет 
 

  

 

Общее число членов Совета: 11 человек 

Присутствует: 11 человек 

Кворум: 6 человек 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

  1. Рассмотрение проектов общественно значимых муниципальных нормативных 

правовых 

Доклад: главный специалист -  юрист (Смирнова А.С.). 

Решили: 

1.1. Доклад главного специалиста –юриста принять к сведению. Проекты решений одобрить. 

1.2. Главе поселения представить данные проекты решений на очередное заседание Совета 

депутатов сельского поселения Куть -Ях; 
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Срок исполнения: до 01.07.2017 

 

 2. Анализ правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и  устранению  и принятия  мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

Доклад: главный специалист -  юрист (Смирнова А.С.). 

Решили: 

2.1. Доклад главного специалиста – юриста принять к сведению (прилагается). 

2.2. Продолжить работу по анализу правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению выявленных нарушений. 

 Срок: в течение года. 

 

 3. О реализации плана противодействия коррупции сельского поселения Куть –Ях на 

2016 год 

 Доклад: главный специалист -  юрист (Смирнова А.С.) 

 

Решили: 

 3.1. Считать План противодействия коррупции в сельском поселении Куть -Ях по итогам 2016 

года исполненным в полном объѐме. 

 3.2. В целях совершенствования деятельности органов местного сельского поселения Куть -Ях 

по профилактике коррупционных правонарушений внести в План противодействия коррупции в 

сельском поселении Куть -Ях на 2016-2017 годы следующие мероприятия: 

- организация представления муниципальными служащими и  гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, представителю нанимателя сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие их идентифицировать; 

Секретарю Совета (А.С. Смирнова) провести работу изданию соответствующего нормативного 

правового акта о внесении изменений в План противодействия коррупции на 2016-2017 годы. Срок: 

до 31.09.2017. 

 

 4. Анализ актов прокурорского реагирования в целях разработки антикоррупционных 

мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствовавших 

установленным нарушениям  за 2016 год  

 Доклад: главный специалист -  юрист (Смирнова А.С.) 

 

Решили: 

 4.1. Информацию главного специалиста - юриста принять к сведению (прилагается): 

4.1.1. продолжить работу по проведению проверок по результатам рассмотрения актов 

прокурорского реагирования на постоянной основе; 

4.1.2.  Руководителям структурных подразделений администрации поселения обеспечить 

тщательное проведение проверок по актам прокурорского реагирования, проводить разъяснительные 

беседы, ознакамливать работников с обзорами актов прокурорского реагирования под роспись, в 

целях предупреждения повторных нарушений. Срок: ежеквартально. 

 

5. Анализ результатов рассмотрения обращений граждан, содержащих сведения о 

коррупционных правонарушениях  

Доклад: главный специалист -  юрист, секретарь Совета  (Смирнова А.С.) 

 

Решили: 

5.1. Информацию главного специалиста - юриста принять к сведению (прилагается); 
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5.2. главному специалисту -  юристу продолжить работу по проведению анализа результатов 

рассмотрения обращений граждан, содержащих сведения о коррупционных правонарушениях. 

 

6. О результатах и мерах, принятых по итогам социологического опроса общественного 

мнения  

Доклад: заместитель главы поселения (Бунина З.Х.) 

 

Решили:  

6.1. информацию по  итогам социологического опроса общественного мнения принять к 

сведению. 

6.2. рекомендуем провести следующий опрос в 2017 году с учтом предложений и мнений 

жителей. 

 

7. О результатах мониторинга наличия задолженности по арендным платежам и пени по 

договорам аренды имущества и земельных участков отношений 

Доклад: заведующий сектором финансов – главный бухгалтер  (Исраилова Л.В.) 

 

Решили:  

7.1. Администрации поселения продолжить претензионную работу по задолженности арендных 

платежей. 

 

8. О результатах проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов  и их проектов за 2016 год 

Доклад: главный специалист -  юрист (Смирнова А.С.). 

 

Решили:  

8.1. Отметить, что антикоррупционная экспертиза в органах местного самоуправления 

сельского поселения Куть -Ях осуществляется в соответствии с установленными порядками. 

8.2. Главному специалисту – юристу администрации поселения продолжить проведение 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  сельского поселения 

Куть -Ях а и их проектов. 

 
 
Все решения приняты единогласно. 

 
Глава  

сельского поселения Куть –Я, 

Председатель Совета                                                                           А.А. Колпащиков 

 

 

 

 

 

Протокол подготовил 

секретарь Совета 

А.С. Смирнова 

 


