Протокол № 2
комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
г.Ломоносов

24 июня 2019 года

ПРИСУТСТВУЮТ:
Заместитель председателя – Заместитель главы администрации Куксенко А.А.
Члены комиссии:
Куприк Д.В., прокурор Ломоносовского района
Арутюнянц Ю.Л., начальник управления по взаимодействию с органами местного
самоуправления и организационной работе
Лаврентьева Н.С., начальник юридического управления
Кудрявцева З.А., начальник отдела кадров (спецчасти)
Овраменко И.Д., начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгалтер
Секретарь – ведущий специалист отдела кадров (спецчасти) Ковалевская С.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О
конкретных
результатах,
достигнутых
муниципальными
образовательными учреждениями
при выполнении мероприятий в сфере
противодействия коррупции, а также принимаемых мерах по противодействию
коррупции в сфере предоставления муниципальных услуг (Засухина И.С.)
2. О результатах реализации антикоррупционных мероприятий, проводимых
комитетом финансов Ломоносовского муниципального (Чернова Е.А.)
3. О конкретных результатах при выполнении мероприятий в сфере
противодействия коррупции, а также принимаемых мерах по противодействию
коррупции в сфере предоставления муниципальных услуг в КУМИ (Новицкий А.О.)
4. О конкретных результатах, достигнутых в Пениковском сельском поселении
Ломоносовского муниципального района в сфере противодействия коррупции,
принимаемых мерах в местной администрации, муниципальных предприятиях и
учреждениях, а также в сфере предоставления муниципальных услуг (Дудин А.Н.)
5. О конкретных результатах, достигнутых в Ропшинском сельском поселении
Ломоносовского муниципального района в сфере противодействия коррупции,
принимаемых мерах в местной администрации, муниципальных предприятиях и
учреждениях, а также в сфере предоставления муниципальных услуг (Морозов Р.М.)
6. Рассмотрение
обращения
руководителя
приемной
Губернатора
Ленинградской области в Ломоносовском муниципальном районе Стожука А.В.
ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
1. Слушали председателя комитета по образованию администрации Засухину
И.С., которая представила доклад о конкретных результатах, достигнутых
муниципальными образовательными учреждениями при выполнении мероприятий в
сфере противодействия коррупции, а также
принимаемых мерах по
противодействию коррупции в сфере предоставления муниципальных услуг (текст
доклада прилагается).
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Куксенко А.А. предложил признать результаты работы удовлетворительными.
Куприк Д.В. отметил, что сведения о доходах должны сдавать работники
образовательных учреждений (учителя).
Засухина И.С. предложила уточнить информацию.
ЗА – 7

ГОЛОСОВАЛИ:
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

РЕШИЛИ:
1.1. Признать результаты работы комитета по образованию по выполнению
мероприятий в сфере противодействия коррупции удовлетворительными.
1.2. Уточнить, имеется ли в действующем законодательстве норма,
обязывающая работников образовательных учреждений представлять сведения о
доходах.
2. И.о. председателя комитета финансов администрации Чернова Е.А.
доложила о результатах реализации антикоррупционных мероприятий, проводимых
комитетом финансов Ломоносовского муниципального (доклад прилагается).
Куксенко А.А. предложил признать результаты работы удовлетворительными
ЗА – 7

ГОЛОСОВАЛИ:
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

РЕШИЛИ:
2.1. Признать результаты работы комитета финансов Ломоносовского
муниципального района по реализации антикоррупционной деятельности
удовлетворительными.
3. Куксенко А.А. предложил исключить третий вопрос повестки.
ЗА – 7

ГОЛОСОВАЛИ:
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

РЕШИЛИ:
3.1. Включить вопрос в повестку дня следующего заседания комиссии.
4. Слушали
доклад
ведущего
специалиста-юрисконсульта
сектора
юридического обеспечения местной администрации МО Пениковское сельское
поселение Дудина А.Н. о конкретных результатах, достигнутых в Пениковском
сельском поселении Ломоносовского муниципального района в сфере
противодействия коррупции, принимаемых мерах в местной администрации,
муниципальных предприятиях и учреждениях, а также в сфере предоставления
муниципальных услуг (доклад прилагается).
Куксенко А.А. предложил признать результаты работы удовлетворительными.
ЗА – 7

ГОЛОСОВАЛИ:
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
РЕШИЛИ:
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4.1. Признать результаты работы в Пениковском сельском поселении
удовлетворительными.
5. Слушали доклад главы местной администрации МО Ропшинское сельское
поселение Морозова Р.М. о конкретных результатах, достигнутых в Ропшинском
сельском поселении Ломоносовского муниципального района в сфере
противодействия коррупции, принимаемых мерах в местной администрации,
муниципальных предприятиях и учреждениях, а также в сфере предоставления
муниципальных услуг (доклад прилагается).
Куксенко А.А. предложил признать результаты работы удовлетворительными.
Куприк Д.В. сообщил о совместных проверках с подразделениями полиции по
выявлению коррупционной составляющей в местных администрациях.
Предложил главам местных администраций направлять в органы правопорядка
запросы об имеющихся материалах и результатах их рассмотрения в отношении
муниципальных служащих.
Отметил, что есть нарушения по срокам размещения на сайтах сведений о
доходах (Лаголовское, Оржицкое, Гостилицкое сельские поселения), нарушения в
сфере осуществления закупок (4 факта), сообщения о трудоустройстве бывших
муниципальных служащих (15 случаев). Предложил пригласить на следующее
заседание глав администраций Лаголовского, Оржицкого и Гостилицкого сельских
поселений.
Дополнил, что имеются факты конфликта интересов – наличие родственных
связей (Пениковское сельское поселение). Предложил провести проверку
администраций по данному вопросу.
ЗА – 7

ГОЛОСОВАЛИ:
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
РЕШИЛИ:

5.1. Признать результаты работы в Ропшинском сельском поселении
удовлетворительными.
5.2. Рекомендовать Главам местных администраций:
5.2.1. провести проверку
по выявлению родственников (свойственников)
муниципальных служащих администраций, работающих в подведомственных
учреждениях.
5.2.2. регулярно направлять запросы в правоохранительные органы о наличии
фактов административных и уголовных материалов в отношении
муниципальных служащих.
5.3. Пригласить на следующее заседание комиссии глав администрации
Лаголовского, Оржицкого и Гостилицкого сельских поселений и доложить о
результатах выполнения мероприятий в сфере противодействия коррупции.
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6.Куксенко А.А. ознакомил членов комиссии с обращением руководителя
приемной Губернатора Ленинградской области в Ломоносовском муниципальном
районе Стожука А.В.
По вопросу совмещения должности директора МУП «Низино» и главы МО
Низинское сельское поселение Головчаниский В.В. пояснил, что заработной платы
как глава МО не получает, в МУП «Низино» занимает должность заместителя
директора, но в настоящее время исполняет обязанности директора на период
вакансии. Вакансия не заполняется уже полтора года. Нет кандидатов. Снять с себя
полномочия главы МО недопустимо без дестабилизации политической обстановки в
поселении, т.к. в Совете депутатов 7 человек. На депутатской комиссии
рассматривался этот вопрос; принято решение об отсутствии конфликта интересов.
Лаврентьева Н.С. отметила, что в соответствии с частью 2 ст.21 Федерального
закона от 14.11.2002 №161-ФЗ Федеральный закон «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» руководитель унитарного предприятия
не вправе занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в
государственных органах, органах местного самоуправления.
Куприк Д.В. сообщил о вынесенном представлении прокуратуры об
устранении возможных нарушений антикоррупционного законодательства. Указал
на несвоевременность рассмотрения этого вопроса на данной комиссии, т.к.
ситуация длится уже больше года. Выступил с предложением заранее согласовывать
с членами комиссии вопросы, включенные в повестку.
Куксенко А.А. предложил рекомендовать поселениям усилить работу по
соблюдению действующего законодательства в сфере урегулирования конфликта
интересов при назначении на должности руководителей муниципальных
учреждений.
По вопросу замещения должности главы местной администрации МО
Низинское сельское поселение при наличии судимости Клухина Е.В. пояснила, что
действительно имеется приговор суда, штраф ею оплачен, судимость погашена.
Решение суда было направлено в Совет депутатов МО Низинское сельское
поселение, который не принял решения о расторжении с ней контракта.
Головчанский
В.В.
отметил,
что
Клухина
Е.В.
является
высококвалифицированным, опытным руководителем и расторжение контракта
нецелесообразно.
Лаврентьева Н.С. сослалась на ч.10 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации:
Полномочия
главы
местной
администрации,
осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае вступления
в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда.
В то же время Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», регулирующий вопросы прохождения
муниципальной службы, не содержит подобных норм.
Куприк Д.В. выразил позицию прокуратуры – запрета занимать определенные
должности по решению суда не было, Клухина Е.В. может продолжать работать. Но
необходимо членам комиссии выработать свою позицию и позже обсудить.
ЗА – 7

ГОЛОСОВАЛИ:
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
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РЕШИЛИ:
5.4. Головчанский В.В. может занимать должность заместителя директора
МУП «Низино», но не может совмещать должность директора (даже исполняющего
обязанности) с должностью главы МО.
5.5. Членам комиссии изучить вопрос по Клухиной Е.В. и представить на
рассмотрение до 15.07.2019.
5.6. Рекомендовать главам местных администраций руководствоваться
действующим законодательством при назначении на должности руководителей
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий
Заместитель председателя комиссии

А.А. Куксенко

Секретарь

С.Н. Ковалевская

