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ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Совета при главе МО «Кумторкалинский район» по
противодействию коррупции
29.06.2016 г.
с. Коркмаскала
Председательствует: Джанбалов М.М.
Присутствуют
члены
Президиума
Совета
противодействию коррупции:
Загидов А.З., Юсупов М.М., Гаджиев Г.Б., Болатов Ш.М.

по

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах деятельности по противодействию коррупции за первое
полугодие 2016 года.
2. Обсуждение работы по представлению в соответствии с
законодательством Российской Федерации отдельными работниками
администрации МР «Кумторкалинский район» своих, своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей - сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. В том
числе рассмотрение результатов работы по Представлению Прокурора
Кумторкалинского района Республики Дагестан Р.К Рашидханова от
19.05.2016 года № 02-40-2016.
По первому вопросу выступил председатель Президиума Совета по
противодействии коррупции Джанбалов М.М. который сообщил о
необходимости подведения итогов за первое полугодие 2016 года по работе в
сфере противодействия коррупции, в целях подготовки к заседанию Совета
по противодействию коррупции.
Выступил Гаджиев Г.Б. который доложил, что по противодействию
коррупции за первое полугоие 2016 года была создана рабочая группа по
вопросам правоприменительной практики по результатам вступивших в

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия) администрации муниципального района
«Кумторкалинский район» и его должностных лиц и утвержден порядок
данной рабочей группы и было проведено заседания рабочей группы по
обсуждению Решения Кумторкалинского районного суда Республики
Дагестан
об
обязании
администрации
муниципального
района
«Кумторкалинский район» профинансировать установку «тревожной
кнопки» экстренного вызова органов внутренних дел в детском саду
«Солнышко» с. Коркмаскала и соответствующая информация о итогах
проведению направлена в Управление Администрации Главы и
Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия
коррупции.
Был осуществлен сбор сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательства имущественного характера за 2015 год руководителей отделов,
руководителей муниципальных казенных учреждений, Главы администрации
и заместителей и иных должностных лиц обязанных представить данные
сведения и их членов семьи. Все вышеуказанные лица представили сведения
в установленный законодательством Российской Федерации срок до 01
апреля 2016 года и в дальнейшем были направлены в Прокуратуру
Кумторкалинского района для проведения соответствующей проверки.
Были проведены консультации по вопросам противодействия коррупции,
в том числе и по вопросам правильности заполнения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательства имущественного характера.
Разработано и утверждено Положение «О порядке сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности и должности муниципальной
службы в администрации муниципального района «Кумторкалинский район»
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов».
Создана рабочая группа по регистрации и рассмотрению обращений
граждан, поступающих через специализированный ящик «Для обращений
граждан по вопросам Коррупции» и утвержден соответствующий порядок
работы данной группы.
Разработан и утвержден новый план мероприятий на противодействию
коррупции на 2016-2017 годы.
Ведется тесная работа в антикоррупционной сфере с Управлением по
противодействию коррупции Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан.
Вовремя даются ответы на представления и протесты Прокуратуры.
По первому вопросу Совет принял решение:
- Считать работу по противодействию коррупции за первый квартал 2016
года положительной, отметить что данную работу нужно совершенствовать.

По второму вопросу председатель
Президиума Совета
по
противодействии коррупции М.М. Джанбалов М.М. указал, что не все
сотрудники ответственно отнеслись к предоставлению сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015
год, что подтверждает полученное представление Прокуратуры
Кумторкалинского района Республики Дагестан. О чем и попросил доложить
Г.Б. Гаджиева должить о работе в данном направлении. Г.Б. Гаджиев
сообщил, что в принципе прием и анализ сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год прошел
на неплохом уровне, им были проконсультированы все сдающие
вышеуказанные сведения по вопросам правильности их заполнения и
ответственности за скрытие информации. Все сведения были представлены
вовремя. В дальнейшем данные сведения были представлены прокуратуру
для проведения соответствующей проверки. В рамках данной проверки
Прокуратура направило Представление от 19.05.2016 № 02-40-2016 в
котором было указано, что ряд сотрудников администрации муниципального
района «Кумторкалинский район» представили заведомо ложные сведения.
По данному факту 8 июня 2016 года было проведено заседание комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих,
замещающих
должности
муниципальной
службы
в
администрации
муниципального района «Кумторкалинский район» и
урегулированию конфликта интересов, В рамках данного заседания
служащие были привлечены к дисциплинарной ответственности.

По второму вопросу Президиум Совета принял решение:
- Ужесточить контроль за работой в сфере представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.

Секретарь

Г.Б. Гаджиев

