
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Администрация Незаймановского сельского поселения Тимашевского района  
 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Совета по противодействию коррупции  

в сферах деятельности органов местного самоуправления  

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 
 

 

Дата:  31.03.2016 года 

Время проведения: 14 часов 00 минут 

Место  проведения: х. Незаймановский, ул. Красная, 154 «А» 

 

Председательствующий на совещании – глава  Незаймановского 
сельского поселения Тимашевского района -   В.А.Штангей  

 

В заседании приняли участие: 

1. Штангей В.А. - глава Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района, 

председатель Совета; 

2. Жуков Е.В. - заведующий сектором администрации 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, заместитель 

председателя Совета; 

3.  Толстых Л.А. - специалист 1 категории 

администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района, секретарь Совета 

4. Харченко Т.А. - специалист 1 категории 

администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района 

5. Игольникова С.В. - ведущий специалист администрации 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

6. Харченко В.В. - участковый  уполномоченный 

полиции ОВД по Тимашевскому 

району 

7. Короткий С.А. - депутат Совета Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района 

 

Приглашены:  
Шестакава Т.А. – Начальник МКУ «Бухгалтерского и налогового учета» 

администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 



 

Сорокин В.Г. – директор МУП ЖКХ «Незаймановский» 

 

Председательствующий В.А.Штангей  предложил начать заседание Совета. 

 

В.А.Штангей: Администрацией Незаймановского сельского поселения 
Тимашевского района ведется работа, направленная на проведение 
антикоррупционных мероприятий в сферах деятельности органов местного 

самоуправления Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района.  

Органами местного самоуправления Незаймановского  сельского 
поселения Тимашевского района разработаны необходимые нормативные 
правовые акты, направленные на повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Незаймановского сельского поселения 
Тимашевского района по противодействию коррупции.  

На повестку дня выносятся 2  вопроса:  

1. Профилактика коррупции в органах местного самоуправления в 2016 

году.  

Докладчик: Л.А.Толстых, специалист 1 категории администрации 
Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района. 

  

2. Об изменениях законодательства в сфере противодействия коррупции. 
Докладчик: Е.В.Жуков, заведующий сектором  администрации  

Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района. 

 

Штангей: По повестке дня у присутствующих имеются дополнения, 
изменения?  

Дополнений, изменений не имеется. Повестка дня принимается 

 

По второму вопросу повестки дня слово предоставляется специалисту 1 
категории  администрации Незаймановского сельского поселения 
Тимашевского района Л.А.Толстых. 
 

СЛУШАЛИ: Л.А.Толстых, специалист 1 категории администрации 
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 

Руководитель Администрации Президента и председатель президиума 
нашего Совета Сергей Борисович Иванов доложил, что приоритетами 
Национального плана на 2016-2017 годы должно стать следующее.  

Первое. Усиление работы по пресечению конфликта интересов с учѐтом 
изменения законодательства и за счѐт задач, поставленных главой государства. 

Особое внимание будет уделено субъектам Федерации и муниципальным 
образованиям, где ситуация, по их мнению, далеко не благополучная. 

Второе. Выработка мер по обеспечению неотвратимости имущественной 

ответственности коррупционеров. Очевидно, что нужно создать гражданско-

правовые механизмы взыскания сомнительного имущества при его выявлении в 

ходе расследования коррупционных уголовных дел. Речь идѐт о таком 

имуществе, в отношении которого возникают сомнения в законности 



приобретения с учѐтом доходов должностного лица. В случае если будет 

установлено существенное расхождение между доходами и расходами в период  
нахождения лица на госслужбе, его увольнение не может служить 

препятствием для обращения в суд с подобными исками – исками 

о возмещении ущерба.       

Третий приоритет – это  организация  эффективного  противодействия 

коррупции на уровне субъектов Федерации. Специализированные 
антикоррупционные органы сформированы на местах в октябре прошлого года.  
В рамках взаимодействия с Администрацией  Президента  им оказывается 

всяческая практическая, консультационная, методическая помощь,  
осуществляется мониторинг эффективности их работы. Однако особенность 

созданных антикоррупционных инструментов в том, что их полномочия 
находятся непосредственно в рамках действия руководителей регионов, то есть 

они за это и отвечают. 
Теперь несколько слов о совершенствовании системы уголовного 

преследования за коррупцию. Предлагается рассмотреть вопрос о введении 
отдельного состава преступления, устанавливающего ответственность за дачу  
или  получение  взятки  в сумме до 10 тысяч рублей. В качестве наказания 

за такие  правонарушения мы считаем,  что можно установить штрафы 

и исполнительные работы,  а расследование  таких преступлений проводить 

в форме дознания с определением их подсудности мировыми судьями. 

Статистика показывает,  что  в подавляющем большинстве приговоров  

по даче взятки или получению взятки объѐм взятки составляет менее 10 тысяч 

рублей. Статистика раздувается таким образом, создаѐтся лишь видимость 

активной борьбы с коррупцией по очень мелким случаям взяток. Рассмотрев 

этот вопрос на президиуме, мы предлагаем подумать о том, чтобы перевести их 

в разряд того, о чѐм я сказал, – рассматривать мировыми судами.  

Нередки случаи уклонения от уголовной ответственности путѐм передачи 

взяток третьим лицам, формально не связанным со взяткополучателем. Или, 

наоборот, когда само злоупотребление властью происходит в пользу лиц, 

формально никак не связанных с лицом, дающим взятку. Когда потенциальный 

взяткополучатель говорит: мне ничего не надо, вот ему что-нибудь отнеси. А 

этот оно, она или он формально никакого отношения к должностному лицу не 

имеют.  

Эффективная борьба с коррупцией невозможна без гражданского 

общества, невозможна априори. Поэтому задача органов власти всех уровней, а 

в первую очередь наша, так как мы знаем своих людей и люди склонны 

большинству из нас доверять, не просто прислушиваться к информации 

небезразличных граждан, но и активно привлекать к антикоррупционным 

действиям патриотично и конструктивно настроенных активистов. 
По второму  вопросу повестки дня слово предоставляется заведующему 

сектором администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского 
района Е.В. Жукову  

СЛУШАЛИ: Е.В.Жукова  заведующего сектором администрации 
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района.  



Федеральными законами РФ внесены изменения в сфере 

противодействия коррупции, в том числе это касается требований к депутатам 

представительных органов муниципальных образований. В частности, это 

относится к предоставлению сведений о своих доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и 

несовершеннолетних детей. Под действие Федерального закона теперь 

подпадают все лица, замещающие муниципальные должности, независимо от 

того - на постоянной или непостоянной основе.  

В связи с этим, утвержден порядок предоставления лицами, 

замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Также создана комиссия по контролю за достоверностью предоставляемых 

сведений и утверждено 

положение о комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

расходах, имуществе и    обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых лицами, замещающими муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Незаймановского  сельского поселения 
Тимашевского района. 

  

 

РЕШИЛИ: Информацию специалистов администрации поселения 
принять к сведению. 

 
 
 

 

Председатель Совета 

по противодействию коррупции В.А.Штангей 
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