
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Мясниковском районе 

с. Чалтырь 21.09.2021 г. 
10.00 ч. 

Председатель - Килафян B.C., глава Администрации Мясниковского района 
комиссии 
Заместитель - Горелик Г.Б., заместитель главы Администрации Мясниковского 
председателя района 
Секретарь - Рыбалко Е.А., ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района 

Общее количество участников - 20 человек (список прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О мерах по выявлению и минимизации финансовых и коррупционных 
рисков в ходе внутреннего контроля за расходованием бюджетных средств 
(Докладчик - Чибичян И.А.) 

2. Информация главы Администрации Чалтырского сельского поселения о 
принимаемых мерах по противодействию коррупции. (Докладчик ֊ Торпуджиян 
A.M.) 

3. О мерах, принимаемых в органах местного самоуправления 
Мясниковского района по итогам рассмотрения представлений прокуратуры о 
фактах нарушения законодательства о противодействии коррупции. (Докладчики 
-Горелик Г.Б., Бзезян Р.В.) 

4. О необходимости реализации на территории Мясниковского района 
поручений, отраженных в протоколе заседания комиссии по противодействию 
коррупции в Ростовской области от 19.08.2021 № 3. (Докладчик - Омельченко 
И.В.) 

Регламент докладов до 7 мин. 

1. СЛУШАЛИ: 
Чибичян И.А. — и.о. начальника контрольно-ревизионного сектора 

Администрации Мясниковского района. 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, 

руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Мясниковского, руководителям учреждений, подведомственных Администрации 
Мясниковского района рекомендовать взять под личный контроль: 

- соблюдение бюджетного законодательства РФ; 
- соблюдение требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
Срок — постоянно. 



2. С Л У Ш А Л И : 
-Торпуджияна A.M. - главу Администрации Чалтырского сельского поселения. 

РЕШИЛИ: 
2.1 Рекомендовать главам администраций сельских поселений, 

руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Мясниковского района обеспечить ежегодное повышение квалификации 
муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, согласно пункта 30 Указа Президента РФ от 
29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-
2020 годы». 

Срок - постоянно. 
2.2 Рекомендовать руководителям учреждений, подведомственных 

Администрации Мясниковского района (Исаян Л.А., Норлусинян B.C., 
Булгурян А.Е., Хлиян Л.М., Хейгетян Т.Е.) обеспечить выполнение 
требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции». 

Срок - постоянно. 
2.3 Рекомендовать главам администраций сельских поселений, 

руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Мясниковского района (Бзезян Р.В., Берекчиян А.С., Арабаджиян Ц.Х.) 
обеспечить выполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-Ф3 «О противодействии коррупции» в подведомственных организациях. 

Срок ֊ постоянно. 
3. СЛУШАЛИ: 

- Горелика Г.Б. - заместителя главы Администрации Мясниковского 
района (по вопросам ГОЧС и работе с правоохранительными органами). 

РЕШИЛИ: 
3.1 В целях недопущения нарушений законодательства о муниципальной 

службе и противодействии коррупции рекомендовать главам администраций 
сельских поселений, руководителям отраслевых (функциональных) органов: 

3.1.1 Проводить разъяснительную работу с муниципальными служащими 
по вопросам представления сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с методическими 
рекомендациями, а также об ответственности за предоставление неверной 
(неполной) информации. 

Срок - ежегодно, до 15 февраля. 
3.1.2 Проводить тщательный внутренний анализ представленных сведений 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а в 
случае выявления коррупционных нарушений, обеспечить проведение проверки 
в соответствие с действующим законодательством. 

Срок ֊ ежегодно. 
3.1.3 При принятии решений о применении конкретных взысканий в 

отношении муниципальных служащих использовать Методические 
рекомендации по привлечению к ответственности государственных 
(муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 



(письма Минтруд РФ от 13 ноября 2015 г. N 18-2/10/П-7073, от 21 марта 2016 г. 
N 18-2/10/П-1526). 

Срок - постоянно. 
3.1.4 Проводить семинары по правовому просвещению, обучению и 

консультированию, муниципальных служащих по вопросам соблюдения 
ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции. 

Срок ֊ не реже 1 раза в год. 

СЛУШАЛИ: 
- Бзезян Р.В. ֊ начальника МУ «Отдел образования Администрации 
Мясниковского района» об устранении нарушений законодательства о 
муниципальной службе, противодействии коррупции и образовании. 

РЕШИЛИ: 
3.3 Начальнику МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского 

района» Бзезян Р.В. в связи с выявлением нарушения законодательства и 
привлечения руководителя образовательного учреждения к уголовной 
ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК 
РФ: 

3.3.1 Провести внеплановые обучающие семинары сотрудников 
образовательных учреждений по исполнению требований Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской федерации». 

С р о к - д о 15.10.2021г. 
3.3.2 Незамедлительно информировать председателя комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Мясниковском районе о 
фактах коррупционных правонарушений. 

Срок - постоянно. 
3.3.3 Провести анализ причин и условий, способствующих совершению 

указанного преступления и принять меры по их устранению, а также по 
предупреждению коррупции согласно требованиям Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции». 

С р о к - д о 15.10.2021г. 
3.3.4 Довести до сведения руководителей образовательных учреждений 

рекомендации: 
- об усилении контроля за исполнением требований Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»; 
- об обеспечении незамедлительного реагирования и информирования 

начальника МУ о поступивших сигналах о злоупотреблении полномочиями, 
коррупционных правонарушениях и конфликтах интересов. 

С р о к - д о 15.10.2021г. 
3.4 Рекомендовать главам администраций сельских поселений, 

руководителям отраслевых (функциональных) органов провести внеплановые 
обучающие семинары сотрудников по исполнению требований Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
федерации». 

С р о к - д о 01.11.2021г. 



3.5 Рекомендовать руководителям учреждений (Исаян Л.Д., Норлусинян 
B.C., Булгурян А.Е., Х Л И Я Н Л.М., Хейгетян Т .Е . ) провести внеплановые 
обучающие семинары сотрудников по исполнению требований Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» в части 
касающейся, а также других нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность учреждения. 

С р о к - д о 01.11.2021г. 

4. СЛУШАЛИ: 
Омельченко И.В. ֊ начальника сектора правовой и кадровой работы 

Администрации Мясниковского района о необходимости реализации на 
территории Мясниковского района поручений, отраженных в протоколе 
заседания комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области от 
19.08.2021 № 3. В соответствии с данным протоколом 

РЕШИЛИ: 
4.1 Рекомендовать главам администраций сельских поселений, главному 

архитектору Харахашяну А.Р., начальнику отдела строительства и архитектуры 
Пудеяну А.В. обеспечить контроль за ведением строительно-монтажных работ, а 
также работ по благоустройству на объектах муниципальной собственности с 
целью недопущения фактов завышения объемов и стоимости выполненных 
работ. 

Срок - постоянно. 
4.2 Рекомендовать главам администраций сельских поселений, главному 

архитектору Харахашяну А.Р., начальнику отдела строительства и архитектуры 
Пудеяну А.В., начальнику отдела закупок Испирьяну О.В. обеспечить 
контроль надлежащей подготовки и исполнения качественной проектной 
документации при организации и проведении строительно-монтажных работ, а 
также работ по ремонту и благоустройству на объектах муниципальной 
собственности, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», с целью недопущения фактов 
ухудшения работ. 

Срок - постоянно. 
4.3 Начальнику отдела строительства и архитектуры Пудеяну А.В. 

предоставить информацию о создании МКУ «Служба капитального 
строительства». 

Срок-до 15.10.2021г. 
4.4 Рекомендовать главам администраций сельских поселений, 

руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Мясниковского района, начальнику отдела закупок Испирьяну О.В. 
активизировать претензионно-исковую работу в отношении организаций, 
допускающих нарушение условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд. 

Срок - постоянно. 
4.5 Рекомендовать главам администраций сельских поселений, начальнику 

отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации района - главному 
бухгалтеру Обаян С.Т., и.о. начальника контрольно-ревизионного сектора 
Чибичян И.А. уделять особое внимание вопросам соблюдения финансовой 



дисциплины при осуществлении закупочной деятельности, в том числе при 
реализации национальных и региональных проектов. 

Срок - постоянно. 
4.6 Рекомендовать главам администраций сельских поселений продолжить 

работу по взаимодействию с правоохранительными органами и иными 
государственными органами, в том числе путем заключения соглашений. 

Срок - постоянно. 
4.7 Рекомендовать главам администраций сельских поселений, начальнику 

сектора правовой и кадровой работы Омельченко И.В. обеспечить 
эффективную работу комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации и урегулированию 
конфликта интересов в соответствии с задачами и основаниями для проведения 
заседаний комиссии, предусмотренными муниципальными правовыми актами. 

Срок - постоянно. 
4.8 Рекомендовать главам администраций сельских поселений, 

руководителям отраслевых (функциональных) органов, начальнику сектора 
правовой и кадровой работы Омельченко И.В. 

- усилить контроль за рассмотрением представлений органов прокуратуры, 
проводить всесторонние объективные проверки в соответствии с 
постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2016 №551 «О 
Порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей 
муниципальной службы, и лицами, замещающими указанные должности, и 
соблюдения лицами, замещающими указанные должности, требований к 
служебному поведению»; 

- при проведении антикоррупционных проверок и последующем принятии 
решений о применении конкретных взысканий в отношении муниципальных 
служащих учитывать характер совершенного муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 
совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

Срок - постоянно. 
4.9 Рекомендовать главам администраций сельских поселений обеспечить 

принятие эффективных мер по профилактике коррупционных правонарушений в 
сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на 
территории Мясниковского района. 

4.10 Направить информацию о проделанной работе за истекший период 
2021г. в адрес заместителя председателя комиссии Горелика Г.Б. по пп. 2.1, 2.2, 
2.3 - до 01.12.2021г., по пп. 3.3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 ֊ до 15.10.2021г. 

Глава Администрации Мясниковского района 
֊ председатель комиссии 
по координации работы по противодействию 
коррупции в Мясниковском районе B.C. Килафян 

Секретарь комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции 
в Мясниковском районе Е.А. Рыбалко 



список 
участников на 21.09.2021 

1 Килафян Владимир 
Саркисович 

глава Администрации Мясниковского района, 
председатель Комиссии 

2 Горелик Геннадий 
Борисович 

заместитель главы Администрации Мясниковского 
района, заместитель председателя Комиссии 

3 Рыбалко Елена 
Анатольевна 

ведущий специалист Администрации 
Мясниковского района, секретарь Комиссии 

4 Кешишян Назик 
Смбатовна 

заместитель главы Администрации Мясниковского 
района (по социальным вопросам) 

5 Хатламаджиян 
Валентина Хачагуровна 

заместитель главы Администрации Мясниковского 
района (по финансово-экономическим вопросам, 
земельным и имущественным отношениям) 

6 Кравченко Александр 
Петрович 

Управляющий делами Администрации 
Мясниковского района 

7 Омельченко Игорь 
Васильевич 

начальник сектора правовой и кадровой работы 
Администрации Мясниковского района 

8 Хавранян Уня Айковна начальник Финансового отдела Администрации 
Мясниковского района 

9 Бзезян Рита 
Вартересовна 

начальник муниципального учреждения «Отдел 
образования Администрации Мясниковского 
района» 

10 Чибичян Ирина 
Арутюновна 

и.о.начальника контрольно-ревизионного сектора 

11 Харахашян Андрей 
Русланович 

Главный архитектор Администрации 
Мясниковского района 

12 Поповян Дртад 
Хачатурович 

- заместитель главы Администрации 
Мясниковского района 

13 Пудеян А.В. - начальник отдела строительства и архитектуры 
Администрации Мясниковского района 

14-
20 

Главы администраций 
сельских поселений 

21.09.21 


