
ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по противодействию коррупционным проявлениям
в Волжском муниципальном районе

Волжск

от «26» ноября 2019 года № 1 

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

Приглашены Сергеев В.И.

I. О мерах по противодействию коррупции в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства, а также контролю за применением 

установленных цен (тарифов) в сфере жилищно-коммунального
хозяйства

(Муравьева Э.Н.)

1. Принять к сведению информацию о работе МУП «Водоканал» 
Волжского муниципального района и МКП «Тепловые сети» Волжского 
муниципального района в 2019 году.

2. Рекомендовать руководителям МУП «Водоканал» Волжского 
муниципального района и МКП «Тепловые сети» Волжского муниципального 
района запланировать финансовые средства на 2020 год для прохождения 
курсов повышения квалификации специалистов ответственных за работу по 
антикоррупционной политике.

II. Об итогах анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации Волжского муниципального района.

(Щукина Т.В.)

1. Принять к сведению информацию об итогах анализа сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера



муниципальных служащих администрации Волжского муниципального 
района.

2. Рекомендовать муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы, включенные в соответствующий перечень, 
своевременно и полном объёме предоставлять сведения о доходах и расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супруга и 
несовершеннолетних детей.

III. Разное

(Султанов Р.М.)

1. На заседании Комиссии выступил Депутат Собрания депутатов 
Волжского муниципального района, член Комиссии Султанов Р.М. обращая 
свое внимание на сроки подготовки нормативно-правовых актов, а также 
подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц 
администрацией Волжского муниципального района.

2. Рекомендовать руководителю организационно-правового отдела 
администрации Волковой Э.Н. рассмотреть данный вопрос на аппаратной 
учебе администрации Волжского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Комиссии по противодействию коррупционным проявлениям 
Щукину Т.В.

Заместитель председателя 
Комиссии по противодействию 
коррупционным проявлениям в 

Волжском муниципальном районе Э.Н.Муравьева


