
ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по противодействию коррупционным проявлениям
в Волжском муниципальном районе

Волжск

от «24» декабря 2019 года № 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель главы, руководитель аппарат администрации Волжского 

муниципального района, заместитель председателя Комиссии по 
противодействию коррупционным проявлениям в Волжском

муниципальном районе 
Муравьева Э.Н.

Присутствовали:

Члены Браслетов А.Г., Сычев С.В., Ботняева Е.А., Леонтьева
Комиссии И.Ю., Казакова Л.А., Щукина Т.В., Султанов Р.М.

I. Порядок и процедура уведомления главы администрации 
Волжского муниципального района о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений.

(Муравьева Э.Н.)

Е Условия для подачи уведомления: факт обращения каких-либо лиц в 
целях склонения к совершению коррупционного правонарушения.

2. Подает муниципальный служащий в отношении себя или другого 
служащего.

3. Срок: подается в максимально короткий срок после факта склонения к 
совершению коррупционных правонарушений (в течение суток с момента 
обращения).

4. Уведомление представляется на имя главы администрации, пишется 
заявление в МВД и прокуратуру.

II. О работе органов местного самоуправления Волжского 
муниципального района по предупреждению коррупционных 

проявлений в 2019 году и планах на 2020 год.

% (Щукина Т.В.)



На официальном сайте муниципального образования «Волжский 
муниципальный район» размещены информационно-аналитические материалы 
о реализации антикоррупционных мер органами местного самоуправления 
Волжского муниципального района, о деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
(разделы «Антикоррупционная деятельность» и «Урегулирование конфликта 
интересов).

Аналогичная информация размещена также на информационном стенде в 
зданиях органов местного самоуправления Волжского муниципального района. 
Актуализация размещенной информации находится на постоянном контроле.

В ноябре 2019 года прошли повышение квалификации по 
специализированным программам по антикоррупционной тематике 2 
должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений.

В первом квартале 2019 года на территории Волжского муниципального 
района размещен баннер по антикоррупционной тематике. Для 
профилактической работы с населением администрациям муниципальных 
образований Волжского муниципального района разработаны и направлены 
буклеты с антикоррупционной тематикой.

В 2019 году было проведено 2 заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов по уведомлению муниципального 
служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

Одно заседание из которых проводилось в связи с поступлением от 
муниципального служащего уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов при рассмотрении и 
подготовке документов по заявлению близкого родственника о внесении 
изменений в постановление администрации Волжского муниципального 
района о предоставлении земельного участка и подписания дополнительного 
соглашения в Договор аренды земельного участка на основании свидетельства 
о праве на наследство.

Заседание комиссии проведено в первом квартале 2019 года. По итогам 
рассмотрения комиссией было решено признать, что при исполнении 
муниципальным служащим должностных обязанностей при рассмотрении 
заявления личная заинтересованность приводит или может привести к



конфликту интересов и рекомендовано муниципальному служащему и гдаве 
администрации Волжского муниципального района принять меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 
возникновения, а именно заявление близкого родственника передать на 
исполнение другому специалисту Отдела по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Волжского муниципального района.

Второе заседание Комиссии было проведено в третьем квартале 2019 года 
в связи с рассмотрением материалов проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципального служащего. По итогам рассмотрения Комиссией было принято 
решение о малозначительности нарушения требований законодательства о 
противодействии коррупции.

Должностными лицами организационно-правового отдела администрации 
Волжского муниципального района ежегодно проводится анализ сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих муниципального образования «Волжский 
муниципальный район».

За истекший период 2019 года проведено обучение муниципальных 
служащих Волжского муниципального района путем проведения 3 правовых 
учеб (21.01.2019 г., 01.04.2019 г., 26.11.2019 г.) по антикоррупционной 
тематике, а также 02.12.2019 года семинар с должностными лицами органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий 
Волжского муниципального района, ответственными за работу по 
профилактике коррупции, по вопросам применения на практике отдельных 
положений антикоррупционного законодательства .

На постоянном контроле остается вопрос трудоустройства бывших 
муниципальных служащих. При увольнении муниципальным служащим 
разъясняется об обязанности при заключении трудовых или гражданско- 
правовых договоров с организацией на выполнение работ (оказание услуг), 
указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ) сообщать 
работодателю сведения о последнем месте своей службы, а в случае если 
отдельные функции муниципального управления данной организации входили 
в его должностные (служебные) обязанности - получить согласие комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
муниципального образования «Волжский муниципальный район» и 
урегулированию конфликта интересов.

Всем муниципальным служащим, уволившимся в 2019 года с должностей 
муниципальной службы, были даны разъяснения об ограничениях, связанных с 
их последуюгцим трудоустройством. В отношении лиц, замещавших



Организационно-правовым отделом администрации Волжского 
муниципального района со всеми гражданами, впервые поступающими на 
муниципальную службу, проводится разъяснительная работа по вопросам 
противодействия коррупции с ознакомлением со всеми муниципальными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в сфере 
противодействия коррупции

Организационно-правовым отделом администрации в ноябре 2019 
проведена проверка сведений (персональных данных) муниципальных 
служащих на предмет их актуализации. Всеми муниципальными служащими 
Волжского муниципального района представлены в организационно-правовой 
отдел дополнения к анкете.

В органах местного самоуправления Волжского муниципального района 
обеспечено функционирование «горячих линий» ((83631)63876) для приема 
сообщений о фактах коррупционных правонарушений.

должности муниципальной службы соответственно, были получены
уведомления от новых работодателей о трудоустройстве.

Заместитель председателя 
Комиссии по противодействию 
коррупционным проявлениям в 

Волжском муниципальном районе Э.Н.Муравьева



Организационно-правовым отделом администрации Волжского 
муниципального района со всеми гражданами, впервые поступающими на 
муниципальную службу, проводится разъяснительная работа по вопросам 
противодействия коррупции с ознакомлением со всеми муниципальными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в сфере 
противодействия коррупции

Организационно-правовым отделом администрации в ноябре 2019 
проведена проверка сведений (персональных данных) муниципальных 
служащих на предмет их актуализации. Всеми муниципальными служащими 
ЕЗолжского муниципального района представлены в организационно-правовой 
отдел дополнения к анкете.

В органах местного самоуправления Волжского муниципального района 
обеспечено функционирование «горячих линий» ((83631)63876) для приема 
сообщений о фактах коррупционных правонарушений.

должности муниципальной службы соответственно, были получены
уведомления от новых работодателей о трудоустройстве.

Заместитель председателя 
Комиссии по противодействию 
коррупционным проявлениям в 

Волжском муниципальном районе Э.Н. Муравьева


