
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Мясниковском районе 
 

с. Чалтырь                                                                                                    21.09.2020 г. 
                                                                                                         10.00 ч. 

 
Заместитель председателя – Горелик Г.Б., и.о. главы Администрации 
Мясниковского района; 
Секретарь – Рыбалко Е.А., ведущий специалист Администрации Мясниковского 
района (по вопросам противодействия коррупции).  
 
Присутствовали: 
 
Кешишян Н.С.     -  заместитель главы Администрации Мясниковского района 

Мелконян Л.А.    -  и.о. председатель Мясниковского районного суда 
Омельченко И.В. -  начальник сектора правовой и кадровой работы 

Администрации Мясниковского района, секретарь 
комиссии 

Пученкова Т.Д.   -  председатель Мясниковского районного отделения 
Ростовского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов (по согласованию) 

Строителев А.В.  -  начальник ОМВД России по Мясниковскому району 
Хавранян У.А.     -  начальник финансового отдела Администрации 

Мясниковского 
Хутлубян Х.М.    -  директор – главный редактор ООО «Редакция газеты Заря» 
Романычев И.Г.   -  прокурор Мясниковского района 
 
Общее количество участников – 10 человек. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О мерах, принимаемых по предупреждению коррупционных проявлений 
в сфере строительства, архитектуры и ЖКХ. (Докладчик – Харахашян А.Р.) 

2. Обзор правоприменительной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, других органов, организаций в целях выработки и принятия мер 
по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. (Докладчик 
– Омельченко И.В.) 

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



4. Об исполнении решений, ранее принятых комиссией по 
противодействию коррупции в Ростовской области. (Докладчик – Омельченко 
И.В.) 

 
Регламент докладов до 7 мин. 

 
1.       СЛУШАЛИ: 
 

- Харахашян А.Р. –главного архитектора Администрации Мясниковского района 
 
РЕШИЛИ: 
 

Рекомендовать главному архитектору Администрации Мясниковского 
района Харахашян А.Р.: 

1.1 Проанализировать поступившие в 2020 г. жалобы на действия 
(бездействия) сотрудников отдела по строительству и ЖКХ администрации 
Мясниковского района или на принятые ими решения, а также несоблюдения 
(затягивания) сроков прохождения документов. По результатам проведенного 
анализа принять исчерпывающие меры по снижению коррупционных рисков в 
сфере градостроительной и архитектурной деятельности, исключению 
коррупционных проявлений среди сотрудников отдела по строительству и ЖКХ 
администрации Мясниковского района. 

Срок – 15.11.2020г. 
1.2 Максимально соблюдать принципы открытости и доступности 

деятельности отдела по строительству и ЖКХ администрации Мясниковского 
района при организации рассмотрения заявлений физических и юридических 
лиц, при подготовке и выдачи документов, по разрешению использования 
участков территории градостроительного объекта (земельного участка) для 
осуществления строительства, реконструкции и т.д. 

Срок – постоянно. 
1.3 Осуществлять постоянный контроль за соблюдением нормативно 

установленных сроков рассмотрения обращений граждан поступивших в отдел 
по строительству и ЖКХ, а так же за полнотой и качеством подготовленных 
ответов по существу поступивших обращений граждан. 

Срок – постоянно. 
 

2.      СЛУШАЛИ: 
 

- Омельченко И.В. – начальника сектора правовой и кадровой работы 
Администрации Мясниковского района. 
 

РЕШИЛИ: 
 

2.1 Рекомендовать руководителям отделов Администрации Мясниковского 
района ознакомить муниципальных служащих с обзором правоприменительной 
практики в целях профилактики коррупции (приложение 1). 

Срок – до 25.10.2020 
 
 



3.      СЛУШАЛИ: 
 

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

РЕШИЛИ: 
 
 3.1 Начальнику сектора правовой и кадровой работы Омельченко И.В. 
взять на личный контроль поступающую информацию о нарушениях 
законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции, 
обеспечив ее объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение. 
 Срок – постоянно. 
 3.2 Рекомендовать главам администраций сельских поселений во 
исполнение п. 2.1 ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», не реже одного раза в квартал рассматривать 
вопрос правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)  
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, других 
органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, организаций и их 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений. 
 Срок – ежеквартально. 
 3.3 Начальнику МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского 
района» принять исчерпывающие меры по предупреждению коррупции согласно 
требованиям Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 
 Срок – до 01.11.2020г. 

 
4.       СЛУШАЛИ: 

 
Омельченко И.В. – начальника сектора правовой и кадровой работы 

Администрации Мясниковского района об исполнение поручений, отраженных в 
протоколе заседания комиссии по координации  работы по противодействию 
коррупции в Ростовской области от 26.03.2020 № 1, от 18.06.2020 № 2. 

4.1 Во исполнение пункта 3.1 внесены изменения в распоряжение 
Администрации Мясниковского района от 27.02.2018 № 18 «Об утверждении 
антикоррупционных стандартов деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования», согласно распоряжения  Администрации 
Мясниковского района 30.07.2020 № 78. 

4.2 Во исполнение пунктов 3.2 и 3.3 разработан проект постановления об 
утверждении положения о взаимодействии специалиста по вопросам 
противодействия коррупции и должностными лицами Администрации 
Мясниковского района по вопросам выявления личной заинтересованности лиц, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, в данный момент находится на согласовании. 



 
РЕШИЛИ: 

 
1. Рекомендовать главам Администраций сельских поселений, 

руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Мясниковского района обратить внимание на усиление контроля за 
соблюдением сроков выполнения ранее принятых решений комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Мясниковском районе и 
предоставлении информации о выполнении решений. 

 
 
 
 
 

И.о. главы Администрации Мясниковского района 
– заместитель председателя комиссии  
по координации работы по противодействию  
коррупции в  Мясниковском районе                                                       Г.Б. Горелик 
 
 
Секретарь  комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции   
в Мясниковском районе                                                                           Е.А. Рыбалко 


