
ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по противодействию коррупционным проявлениям 
________________ в Волжском муниципальном районе________________

Волжск

от «27» мая 2020 года № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель главы, руководитель аппарата администрации Волжского 

муниципального района, заместитель председателя Комиссии по противодействию 
коррупционным направлениям в Волжском муниципальном районе

Муравьева Э.Н.

Присутствовали:

Члены Браслетов А.Г., Щукина Т.В., Ботняева Е.А., Кустова С.А.,
Комиссии Леонтьева И.Ю, Казакова Л.А., Сычёв С.В.

I. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных 
нарушений в сфере образования и культуры

(Леонтьева И.Ю., Казакова Л.А.)

1. Принять к сведению информацию о принимаемых мерах по предупреждению 
коррупционных нарушений в сфере образования и культуры.

2. Усилить контроль по недопущению нарушений трудового законодательства в 
образовательных учреждениях и учреждениях культуры.

3. Соблюдать образовательным учреждениям и учреждениям культуры порядок 
заключения договоров при приеме пожертвований товарно-материальных ценностей 
от физических и юридических лиц.

4. Организовать работу по выявлению и урегулированию случаев возникновения 
конфликта интересов в образовательных учреждениях и учреждениях культуры.

5. Рекомендовать должностным лицам, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных правонарушений Отдела образования и Отдела 
культуры, физической культуры и спорта пройти курсы повышения квалификации по 
противодействию коррупции в сфере образования и культуры.

II. 2. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных 
нарушений в сфере закупок для муниципальных нужд, о повышении 
эффективности размещения муниципального заказа

(Ботняева Е.А.)



6. Принять к сведению информацию о принимаемых мерах по 
предупреждению коррупционных правонарушений в сфере закупок для 
муниципальных нужд, о повышении эффективности размещения муниципального 
заказа

7. Рекомендовать лицам, ответственным за проведение закупок по 44-ФЗ в 
образовательных учреждениях, учреждениях культуры и органах местного 
самоуправления Волжского муниципального района, своевременно проходить курсы 
повышения квалификации в сфере закупок по 44-ФЗ.

8. Отделу экономики в срок до 10.06.2020 г. подготовить информацию о 
количестве специалистов, которым необходимо пройти повышение квалификации в 
сфере осуществления закупок по 44-ФЗ в образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры и органах местного самоуправления Волжского 
муниципального района.

9. Рекомендовать образовательным учреждениям и учреждениям культуры 
воздержаться от заключения договоров и контрактов на выполнение работ без лимита 
бюджетных обязательств.

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

Заместитель председателя 
Комиссии по противодействию 

коррупционным направлениям в 
Волжском муниципальном районе Э.Н. Муравьева


