
Протокол ЛlЬ 01

заседания Совета по противодействию коррупции сельского поселения кСело Маяк>
На_найского муниципi}Jьного района Хабаровского крzш.

t]rб февраля 2019 с. Маяк

1редседатель Совета - А.Н. Ильин
,JeKpeTapb - А.В. Торунда

.\липченко А.В., Ма-пеева С.Н., Борисенко В.В.

IIриглашенные: Koour""no Т.М-председатель Совета ветераIIов с. Маяк,
специilлисты администрации Бельды М;Р.; Мельничук А.П., уrастковый-
yполномоченный Казак9в К.А., д9пугаты Совета Томипко Н.Х., Белых
.п.и.

Повестка дня.

1. Об итогах работы Совета по противодействrдо коррупции в сельском поселеЕии
<<Село Маяк> за 2018 год.

(докладчцк А.Н. Илъин)

О правоприменительной практики по рез}льтатаNd вступивших в законн}.ю силу

решений судов, арбитражнь-оr ,судов о признании недействительными

ненормативньпс актов, незаконньпtlи, решений и действия (бездействия) указанньтх
органов, орIанизаций и их долцr.чоетцьDt лиrI в целях выработки и принятия мер по

предуtIреждению и устранеЕию приIIин выявленньIх Еарушении.

{локлал секретаря Совета Торунда А.В.)

О работе по обрацению и жалобам граждан за 2017 год.

(доклад специtlлиста администрации Бельды М.Р.)

о ходе предоставления сведений i доходах, расходч}х и обязательствах

имущостВенногО характера деflутатаIUи Совете депутатоВ) должносТнымИ ЛИЦаN,lИ И

мунищипальными служащими администрации сельского поселеIIия <<Село Маяк>

(доклад специzIJIиста.,а.щdиIlистрации Бельды М.Р)

1) .По первому вопросу А.Н. Илъиfl доложил, что в 2018 году в соответствии с

планом работы бьшо проведеIIо 
,4 

заседаrrия _совета 
по противодействию

коррупции, Но которьж бьшо рассмотрено 13 воIIросов. Традиционно к

МеждунаРодноц{у_ дню борЬбь1 С lчч:Т,-uт" разработаны и утвержденрI

постановлениеМ ад,rинистрации от 06.11.2018 Ns 80 I\{еРОПРИЯтия приуроченные к

дате проведения 09.12.2017 гола, Все вопрось: направлеЕные в наш адрес

вышестояп{ими оргаяапли :довойтся -ДО: СВеДения Совета и депутатов, служаIцих

администрации сельског0 поgеления <<Сqло Маяк>>.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведенlПQ.

2) . По второму вопрtiф секРтаръ,Совета по противодействию коррупции Д.В.

Торунда доложилц что'в 2017 гЬду на основании иска прокуратуры Нанайскоt,о

района решением суда от 27.07.20|7 Ns2a-22,1120|7 наадминистрацию поселения

2.

,|
J.

4.



нi}ложены обязательства по JIиквидации несанкционированной свалки в районе
бывшего rесоскlада Синд,lнского леспромхоза. Администрацией поселения в

октябре NIесяце приЕяты меры и свалка JIиквидирована и закрыта.
РЕШИЛИ: информацию приIurть к сведению.

3. По третьему вопросу специалист 1 категорииза 2018 год в письменном виде

поступило б письменньIх и 19 устньгх обращений граждан. Все они рассмотрены и

на них даны ответы по существу дела. Основньпли вопросами бьiли вопросы по

электроснабжению, водоотведению и холодному водоснабжению населения. Часть
вопросов и обращений сводились к очистке дорог от сIIега и снежных заносов,

содержанию домашних животньIх, вопросы по земельным отIlошениям.
РЕШИЛИ: необходимо адмиЕистрации села усилить работу по информированию
граждан о rrринятьD( Mepzlx, активней ,рtвъясшIть населению, какие вопросы
находятся в комIIетенции оргztнов местного сЕlN,Iоуправления сельского поселения в

целях исключения дублирования и перонаправления вопросов в порядке

компетенции в другие органы. Сп9циа-писту 1 категории Бельды М.Р. улучшить
качество направления обрачений через систему СЭД,
З) . По четвертому вопросу специалист Бельды М.Р., oTBeTcTBeHHal{ за обработку и
прием сведений доложилц что на сегодшIшний день сведеЕия собираются, большая

часть материzlJIов обработаЕа и напрЕtвлена на проверку в гJIавное контрольное

},правление Правительства Хабаровского KpaJI, т.к. деIIутаты и глава поселения

отчитываются rrо зitкоЕу перод Губерцатором'Хабаровского края. Не lrолностью

предоставили сведения 3 человека. Время еще есть. Муниципальныо служаIцие

сведения предоставл8ют по месту работы.

4) РЕШИЛИ: информацию прин4ть к сведению работе и с
контроля не снимать.

lt
Председатель Совета Ct/-e---'-, Н.Н. Ильин

Секретаръ Совета
ТОр5rнда


