
 ПРОТОКОЛ 
Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 
администрации муниципального района Елховский Самарской области 

 
от «31» марта 2015 г.                                                                     № 2/15 
 
Присутствовали 
Шалимов Сергей Петрович – руководитель аппарата администрации, председатель 
комиссии; 
Баулина Татьяна Сергеевна – специалист первой категории, заведующая приемной, 
секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
Коновалов Сергей Александрович – начальник отдела по охране труда 
администрации; 
Свиридова Ольга Геннадьевна - директор ГБОУ СО СОШ с. Елховка;  
Жук Ольга Петровна – председатель первичной профсоюзной организации; 
Приглашенные: 
Умнаев Андрей Иванович – заместитель прокурора Елховского района. 
 
 
Повестка дня: 

1.  О рассмотрении Представления прокуратуры Елховского района от 
27.03.2015 года № 86-74-346/15 «Об устранении нарушений  
законодательства о противодействии коррупции и законодательства об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления». 

 
По первому  вопросу выступил Шалимов С.П. 

 Прокуратурой  Самарской области и Елховского района проведена 
проверка соблюдения требований законодательства  о противодействии коррупции 
и законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления администрацией 
муниципального района Елховский Самарской области, в ходе которой выявлены 
нарушения закона. По поступившей из прокуратуры области информации, 
составленной по результатам анализа сайта администрации района и в ходе 
настоящей проверки, проведенной прокуратурой района, установлено, что 
информационное наполнение сайта администрации района составило не более 75 
%. По состоянию на 30.03.2015 г. не размещена на сайте следующая информация: 

1. Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, 
находящихся в ведении органа местного самоуправления, 
подведомственных организаций (подп. «е» п. 1). 

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в соответствии с 
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  
( подп.»в» п.2). 
- установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых органом местного самоуправления к рассмотрению в 



соответствии с законами и иными НПА, муниципальными правовыми 
актами (подп. «д» п.2). 

3.   Информация  о состоянии защиты населения и территорий от ЧС и 
принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и 
возникших ЧС, о приемах и способах защиты населения от них (п.4). 

4.   Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы (подп.»в» п.8). 

5. Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы (подп.»г» п.8). 

6. Обзоры обращений граждан (физических лиц), в том числе  
представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного 
самоуправления, а также обобщенную информацию о результатах 
рассмотрения этих обращений и принятых мерах за 2014 год (подп.»в» 
п. 9). 

 
Комиссия  решила: 

1. Все указанные в представлении от 27.03.2015 года № 86-74-346/15 «Об 
устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и 
законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» нарушения и 
требования принять к сведению. 

2. Указать начальнику отдела информационных систем и технологий Клещину 
А.С. на устранение в месячный срок и недопущение  впредь нарушений по  
исполнению законодательства о противодействии коррупции и 
законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления. 

 
 

Председатель комиссии                                             С.П. Шалимов 
 

Секретарь комиссии                                                   Т.С. Баулина    
 


