
Протокол № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции в Тюхтетском районе, 

утвержденной постановлением администрации Тюхтетского района  

от 17.06.2009 № 156 

 

Расширенное заседание с участием глав сельсоветов 

 

с. Тюхтет                                                                                                        17.04.2019 г. 

 

Присутствовали:  

члены комиссии: Тимофеев О.Н., Булаева Л.А., Петрович В.С., Овчарова Н.Н. 

приглашенные: Рахматулин Р.М., главы сельсоветов: Горбацевич А.В., Французенко В.А.,  

Хлебников А.В., Демко М.В., Стельмах В.М., Алин Н.С., Есина О.М., 

Чехмарева О.М. 

 

Повестка: 

 

1. Организация предоставления муниципальных услуг по принципу «Одного окна»; 

 

2. Проведение анализа поступивших в администрацию Тюхтетского района  

обращений физических и юридических лиц о фактах совершения коррупционных 

правонарушений; 

 

3. О проблемах предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе депутатами 

сельских советов и их супругов, а также способах решения возникающих проблем. 

 

 

Тимофеев О.Н.: озвучил повестку заседания комиссии. Информировал, что 

расширенное заседание комиссии проводится в соответствии с решением комиссии по 

противодействию коррупции в Тюхтетском районе от 14.12.2018 г. 

 

1 вопрос: 

Дудко Н.С.: проинформировала об организации работы администрацией района по 

предоставлению муниципальных услуг по принципу «Одного окна» и об организации 

взаимодействии с краевым государственным бюджетным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – МФЦ). Довела до присутствующих перечень услуг, оказываемых МФЦ, 

количество оказанных услуг населению МФЦ в 2018 году, нормативную базу, 

регламентирующую предоставление данного вида услуг населению. 

Проинформировала о том, что в настоящее время, кроме администрации 

Тюхтетского района, ни один сельсовет не заключил с МФЦ соглашении е о 

взаимодействии по вопросам предоставления  гражданам муниципальных услуг. 

РЕШИЛИ:  

1) Информацию Дудко Н.С. принять к сведению.  

2) Рекомендовать главам сельсоветов обеспечить заключение соглашений с МФЦ о 

взаимодействии в целях организации работы по предоставлению населению 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в срок до 20 июня 2019 года и 

проинформировать комиссию о результатах проделанной работы по данному 

направлению. 

 

2 вопрос: 

Булаева Л.А.: проинформировала присутствующих о том, что в администрацию 

Тюхтетского района в 2018 году и в истекший период 2019 года жалом от граждан и 



юридических лиц, свидетельствующих о совершении коррупционных действий, 

сотрудниками муниципальных учреждений и организаций не поступало.  

Рахматулин Р.М.: проинформировал о двух обращениях граждан в 2018 году по 

признакам конфликтов интересов, возникающих в сфере трудовых отношений в 

учреждениях культуры Тюхтетского района. В ходе проведения проверки прокуратурой 

Тюхтетского района факты не нашли своего подтверждения. 

1) Информацию Булаевой Л.А. принять к сведению.  

2) Рекомендовать главам сельсоветов при проведении сходов граждан, разъяснять 

условия возникновения конфликта интересов, организационно-штатную структуру 

муниципальных учреждений района. 

 

3 вопрос: 

Тимофеев О.Н.: информировал, что декларационная компания заканчивается. 

Уточнил у глав сельсоветов, все ли депутаты сельских Советов предоставили декларации 

о доходах. Итог: в настоящее время 100-процентно предоставлены декларации только 

депутатами Тюхтетского сельского Совета и депутатами Тюхтетского районного Совета. 

Рахматулин Р.М.: довел до сведения о результатах проверки деклараций за 2018 год. 

Информировал о последствиях непредоставления данных деклараций депутатами 

представительных органов.  

РЕШИЛИ:  

1) Принять информацию Тимофеева О.Н. к сведению. 

2) Рекомендовать главам сельсоветов оказать методическую и техническую помощь 

в составлении деклараций о доходах депутатов сельсоветов. Взять на контроль срок 

предоставления деклараций. 

 

 

Председатель комиссии: ________________ О.Н. Тимофеев 

 

Секретарь комиссии:       ________________ Л.А. Булаева 
 

 

 
 

 


