
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее-комиссия)  от 17.09.2018 года 

 

 

Место проведения: с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д.91, актовый зал 

 

Председатель комиссии: 

И.В. Куликова - заместитель главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области-руководитель аппарата 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии - Ю.В. Шалимова  - начальник 

юридического отдела администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Секретарь комиссии - Е.С. Филатова - начальник отдела муниципальной 

службы и кадровой политики администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Члены комиссии: 

В.А. Анцинов – первый заместитель главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

С.В. Рыжов - заместитель главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области-начальник отдела по экономике и инвестициям 

администрации  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

А.А. Жуков- председатель  первичной профсоюзной организации 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

Т.Ф. Морозова - председатель районной общественной организации 

ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

 

Общее количество голосов, которыми обладают члены комиссии, 

принимающие участие в заседании комиссии – 7 (семь).  

Кворум для проведения заседания комиссии, определенный п.10 

Положения о комиссии, утвержденного постановлением главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 11.12.2017 

г. № 1479, имеется. Комиссия вправе принимать решения. 

В соответствии с п.17 Положения о комиссии члены комиссии и лица, 

участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 

известными в ходе работы комиссии. 

Согласно пункту 25 Положения комиссия единогласно определила 

принимать решения открытым голосованием. 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

О формировании перечня должностей в администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, не отнесенных к должностям 

муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными 

рисками. 

 

Рассмотрение вопроса повестки заседания Комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Е.С. Филатову - секретаря комиссии, начальника отдела 

муниципальной службы и кадровой политики администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства 

РФ, а также в рамках реализации мер по предупреждению коррупции 

постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 27.10.2016 г. № 1263 определен перечень функций 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции. 

Так, в перечень функций администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, при реализации которых наиболее 

вероятно возникновение коррупции, включены функции 

предусматривающие: 

- закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- осуществление муниципального контроля; 

- подготовка и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов; 

- организация продажи муниципального имущества; 

- предоставление права на заключение договоров аренды земельных 

участков, других объектов движимого и недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности; 

- возбуждение и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, проведение административного расследования; 

- представление в судебных органах прав и законных интересов 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- предоставление государственных (муниципальных) услуг физическим 

и юридическим лицам. 

В рамках реализации данных фукций постановлением администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области определен 

перечень должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, замещение 

которых связано с коррупционными рисками.  

В соответствии с антикоррупционным законодательством лица, 

замещающие должности, включенные в соответствующий перечень, обязаны 

представлять сведения обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 



При осуществлении мониторинга должностных обязанностей 

работников администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области установлено, что в должностные обязанности 

председателя административной комиссии муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, ответственного секретаря 

административной комиссии муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, ответственного секретаря комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области включены обязанности, 

предусматривающие: 

составляние протоколов об административных правонарушениях; 

представление интересов в судах общей юрисдикции, арбитражном суде 

и иных органах по вопросам, связанным с производством по делам об 

административных правонарушениях. 

На основании вышеизложенного, предлагается сформировать перечень 

должностей в администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, не отнесенных к должностям муниципальной службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками, и включить в него  

следующие должности: 

1. председатель административной комиссии муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

2. ответственный секретарь административной комиссии 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

3. ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

 

РЕШИЛИ:  

Одобрить перечень должностей в администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, не отнесенных к должностям 

муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными 

рисками и направить главе муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на утверждение. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: единогласно «за». 

 

Председатель комиссии                      ______________    И.В. Куликова 

Заместитель председателя комиссии ______________  Ю.В. Шалимова 

Секретарь комиссии                          _______________   Е.С. Филатова 

Члены комиссии                                 _______________   В.А. Анцинов 

                                  ________________   С.В. Рыжов 

                                                ________________   А.А. Жуков 

 

                                                ________________   Т.Ф. Морозова 


