
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области 

 

03 июля 2015 года в 10:00                                                                     с. Большая Глушица 

 

Председательствовал: 

Заместитель главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 

руководитель аппарата администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области И.В. Куликова 

Присутствовали: 

Секретарь комиссии – Ю.В. Шалимова – начальник юридического отдела админи-

страции муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Члены комиссии: 

Гвоздев Александр Константинович – первый заместитель главы муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, 

Бобошко Николай Иванович – заместитель главы муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области по сельскому хозяйству, 

Мовчан Юлия Николаевна – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 

Крючин Владимир Павлович – руководитель муниципального бюджетного учре-

ждения муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Приглашенные: 

Купрюшкина Анна Викторовна – начальник отдела организации и связи с обще-

ственностью администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, 

Абрамов Валерий Анатольевич – начальник отделения МВД России по Большеглу-

шицкому району, 

Дмитриев Сергей Юрьевич – и.о. заместителя начальника отделения МВД России по 

Большеглушицкому району, 

Черепанов Олег Михайлович – председатель Общественного совета муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, 

Представители СМИ. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О ходе выполнении решения комиссии по противодействию коррупции в муни-

ципальном районе Большеглушицкий Самарской области от 06.12.2013 «О состоянии 

работы по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (протокол № 3). 

Доклад: А.В. Купрюшкина 



2. О реализации в 2014 году мероприятий Плана противодействия коррупции адми-

нистрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014 – 

2015 годы. 

Доклад: И.В. Куликова 

3. Разное. 

 

Вступительное слово заместителя председателя комиссии И.В. Куликовой. 

Утверждение повестки заседания комиссии по противодействию коррупции в му-

ниципальном районе Большеглушицкий Самарской области 

 

1. СЛУШАЛИ: 

О ходе выполнении решения комиссии по противодействию коррупции в му-

ниципальном районе Большеглушицкий Самарской области от 06.12.2013 «О 

состоянии работы по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской обла-

сти» (протокол № 3) (А.В. Купрюшкина) 

Работа  по рассмотрению обращений граждан в администрации муниципаль-

ного района Большеглушицкий Самарской области организована в соответствии с 

требованиями ФЗ от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». Обращение гражданина, поступившее к нам, ре-

гистрируется специалистом, вносится в программу Lotus Notes, направляется главе 

района. Глава района отписывает обращение должностному лицу, которое будет 

являться исполнителем. Обращение рассматривается исполнителем, при необходи-

мости принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов гражданина, после чего подготавливается пись-

менный ответ. По закону вся эта процедура не должна занимать более 1 месяца. В  

целях контроля хода рассмотрения обращений, обращения проходят повторную ре-

гистрацию в отдельном журнале регистрации, также по каждому обращению фор-

мируется отдельное дело. При поступлении повторных обращений, рассмотрение 

обращений производится при личном участии заявителя (с выездом на место, с 

приглашением заявителя в администрацию района, либо посредством телефонного 

разговора). 

За 6 месяцев 2015 года поступило:  60 обращений граждан, направленных к нам 

из вышестоящих и сторонних организаций, 12 обращений от граждан непосред-

ственно к главе района. Обращений, содержащих информацию о фактах коррупции, в 

администрацию района за истекший период не поступало (при их поступлении об-

ращения будут ставиться на особый контроль и рассматриваться при личном участии 

заявителя). Сведения о ходе и результатах рассмотрения обращений, содержащих 

информацию о фактах коррупции (в случаях их поступления), будут ежеквартально 

представляться в главное управление по организации работы с обращениями граждан 

Администрации Губернатора Самарской области.  

В настоящее время идёт подготовка обобщённой информации о работе с об-

ращениями граждан за 1 полугодие 2015 года, в дальнейшем информация о рас-

смотрении  жалоб, обращений и заявлений граждан будет размещаться на офици-

альном сайте администрации района ежеквартально.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Flotusdom.com%2Fproducts_workflow.html&ei=vM6UVcTrJcayswHW9YOwBw&usg=AFQjCNFY5RZK23zq7YPdkE-o14ivzi00qQ&bvm=bv.96952980,d.bGg


Больше всего граждане обращаются по жилищному вопросу и вопросу оказа-

ния материальной помощи. Также в последнее время участились обращения по во-

просу начисления платы за электроэнергию на общедомовые нужды.  

Анализ обращений граждан показывает, что острыми проблемами в муници-

пальном районе Большеглушицкий Самарской области являются вопросы социаль-

ного обеспечения, газификации, вопросы строительства и ремонта уличной дорож-

ной сети, некачественного и недостаточного водоснабжения, вопросы жилищ-

но-коммунального хозяйства, здравоохранения (недостаток кадров), отвод и 

оформление земли, неудовлетворённость многодетных семьей предоставлением зе-

мельных участков на территории  населённых пунктов района,  а не на территории 

села Большая Глушица, проблема предоставления жилых помещений гражданам по 

договорам социального найма (в связи с отсутствием свободного муниципального 

жилищного фонда). 

1. РЕШИЛИ: 

Информацию о ходе выполнении решения комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области от 

06.12.2013 «О состоянии работы по рассмотрению обращений граждан и юридиче-

ских лиц в администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» (протокол № 3) принять к сведению. 

В целях соблюдения норм Федерального закона «О противодействии корруп-

ции» и усиления контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях 

граждан и юридических лиц: 

1) заместителю главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области – руководителю аппарата администрации муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области Куликовой И.В. продолжить работу по обеспече-

нию рассмотрения обращений в строгом соответствии с требованиями Федерального 

закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

2) начальнику отдела организации и связи с общественностью администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области Купрюшкиной А.В. 

обеспечить ежеквартальное представление в главное управление по организации 

работы с обращениями граждан Администрации Губернатора Самарской области 

сведений о ходе и результатах рассмотрения обращений, содержащих информацию о 

фактах коррупции, а также размещение на официальном сайте администрации му-

ниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет ин-

формации о ходе, сроках и итогах рассмотрения жалоб, обращений и заявлений, в том 

числе содержащих информацию о коррупционных правонарушениях. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

О реализации в 2014 году мероприятий Плана противодействия коррупции 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской обла-

сти на 2014 – 2015 годы (И.В. Куликова) 

В целях реализации мероприятий Плана противодействия коррупции админи-

страции муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014 – 

2015 годы (далее – План) в 2014 году была проведена следующая работа: 



В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 г. № 10 «О 

порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обя-

занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-

рученных от его реализации», постановлением администрации м.р. Большеглушиц-

кий Самарской области от 24.03.2014 г. № 354 утвержден Порядок сообщений главой 

м.р. Большеглушицкий Самарской области, муниципальными служащими админи-

страции м.р. Большеглушицкий Самарской области, рабочими и служащими, зани-

мающими должности (профессии), не отнесенные к муниципальным должностям 

муниципальной службы, и осуществляющими техническое обеспечение деятельно-

сти администрации м.р. Большеглушицкий Самарской области и её структурных 

подразделений, о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением должностных обязанностей, сдачи и выкупа подарка. 

В целях ознакомления с вышеуказанным порядком, а также для формирования 

у муниципальных служащих администрации района негативного отношения к да-

рению подарков им в связи и их должностным положением или в связи с исполне-

нием ими служебных обязанностей и формирования отрицательного отношения к 

коррупции с муниципальными служащими были проведены обучающие семинары. 

Антикоррупционная тематика включена в программы повышения квалификации, в 

2014 году такое обучение прошли 2 муниципальных служащих. 

В постоянном режиме проводится консультирование муниципальных служа-

щих по вопросам муниципальной службы, в том числе соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению. 

В отчетном периоде оснований для проведения проверок  по случаю несо-

блюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения 

подарков и порядка сдачи подарков не было. 

В шести муниципальных учреждениях муниципального района Большеглу-

шицкий Самарской области: 

1) МБУ Управление культуры, 

2) МКУ Управление сельского хозяйства, 

3) МКУ Управление семьи, опеки и попечительства, 

4) МКУ Управление социальной защиты населения, 

5) МБУ Большеглушицкий МФЦ, 

6) МУ Финансовое управление администрации района 

образованы комиссии по противодействию коррупции, в их состав включены 

представители органов местного самоуправления муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области, правоохранительных органов, налоговой службы, 

общественных объединений и других институтов гражданского общества. 

Руководители пяти муниципальных учреждений муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области не предоставили информацию об образовании 

комиссий по противодействию коррупции. Следует полагать, что руководителями 

этих учреждений не была проведена соответствующая работа. 

Комиссия по противодействию коррупции в муниципальном районе Боль-

шеглушицкий Самарской области провела три заседания, на которых были рас-



смотрены девять вопросов, том числе, предусмотренные Планом, по которым при-

няты шесть решений. 

2. РЕШИЛИ: 

Информацию о реализации в 2014 году мероприятий Плана противодействия 

коррупции администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2014 – 2015 годы принять к сведению. 

Руководителям муниципальных учреждений муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области (Анцинов В.А., Новиков А.Г., Мокшин А.М., Ев-

докимова Г.В., Митяева Т.Н.) в срок до 01 августа 2015 года образовать в соответ-

ствующих муниципальных учреждениях муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области комиссии по противодействию коррупции, включить в их состав 

представителей органов местного самоуправления муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области, правоохранительных органов, налоговой службы, 

общественных объединений и других институтов гражданского общества. 

 

 

 

Заместитель 

председателя комиссии                                                                                                  И.В. Куликова 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                      Ю.В. Шалимова 


