
Протокол № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции в Тюхтетском районе, 

утвержденной постановлением администрации Тюхтетского района  

от 17.06.2009 № 156 

 

с. Тюхтет                                                                                                        21.03.2018 г. 

 

Присутствовали:  

1) члены комиссии: Тимофеев О.Н., Булаева Л.А., Студенова Е.В, Сионберг Э.Э. 

2) приглашенные:  

Рахматулин Р.М. – заместитель прокурора Тюхтетского района; 

Гопанцова М.А. – заведующая отделом правого и организационного обеспечения 

администрации Тюхтетского района. 

 

Повестка: 

1. Обеспечение принятия необходимых муниципальных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции. 

2. Проведение семинаров для муниципальных служащих по ограничениям и запретам, 

налагаемым на муниципальных служащих в целях противодействия коррупции. 

 

Тимофеев О.Н.: озвучил повестку заседания комиссии. 

 

1 вопрос: 

Булаева Л.А.: информировала, каким образом организована работа в администрации 

района по принятию муниципальных правовых актов в сфере противодействия 

коррупции, а также по внесению изменений в них. 

Рахматулин Р.М.: обратил внимание на то обстоятельство, что в администрациях 

поселений на должном уровне не организована работа по своевременному внесению 

изменений в муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. принять информацию к сведению; 

1.2. рекомендовать главам сельсоветов района обеспечить личный контроль над 

своевременным внесением изменений в муниципальные правовые акты в сфере 

противодействия коррупции; 

 

2 вопрос: 

Гопанцова М.А.: сообщила, что в первой половине апреля текущего года 

запланировано проведение семинара для муниципальных служащих района по 

ограничениям и запретам, налагаемым на муниципальных служащих в целях 

противодействия коррупции. 

Информировала, что семинар планируется провести в рамках расширенного 

аппаратного совещания при главе района среди муниципальных служащих 

администрации района и сельских поселений.  

 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.  

 

Вне повестки заседания: 

 

3 вопрос:  
Рахматулин Р.М.: озвучил, что в исполнительно-распорядительных органах местного 

самоуправления района не организована работа по проведению антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов. Обратил внимание на 



необходимость составления заключений о наличии или отсутствии антикоррупциогенных 

факторов в муниципальном правовом акте. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. принять информацию к сведению; 

3.2. рекомендовать администрации района и администрациям поселений 

организовать работу по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов и их проектов, а также подготовке заключений о наличии или отсутствии 

антикоррупциогенных факторов в муниципальном правовом акте. 

 

 

 

Председатель комиссии: ________________ О.Н. Тимофеев 

 

 

Секретарь комиссии: ___________________ Л.А. Булаева 


