
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Варненского муниципального района  

Челябинской области – председатель Комиссии  

по противодействию коррупции в Варненском  

муниципальном районе Челябинской области 

 

_______________________К.Ю.Моисеев 

 

 

ПРОТОКОЛ №1  

заседания комиссии  по противодействию коррупции 

в Варненском муниципальном районе Челябинской области 

 

24 марта 2017 года                                                                                                  с.Варна 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:               Глава Варненского муниципального района 

                                                                                    Челябинской области 

                                                                                         МОИСЕЕВ К.Ю. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Члены комиссии: 
Парфѐнов Е.А., Путько В.Н., Петрова Л.С., Кабаева Е.А., 

Дубкова Л.С., Кондратьева Н.Б., Колычева С.Г. 

 

Приглашенные:  

 

Ефанова Л.В. - директор Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Бородиновка 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О плане работы комиссии по противодействию коррупции в 

Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2017 год. 

Управление делами администрации  

Варненского муниципального района 

Челябинской области 

 

2. О реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Варненском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы 

 Управление делами администрации  

Варненского муниципального района 

Челябинской области 
 

3. Об итогах контрольных мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недостатков в ходе проверки финансово – хозяйственной 

деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Бородиновка  

Контрольно – счетная палата  

Варненского муниципального района 

Челябинской области 



 

  4. Разное (без доклада).  

- Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия коррупции за 

1 квартал 2017 года.  

- Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий 

по противодействию коррупции в Варненском муниципальном районе на 2017 год. 

- Информация о выполнении решений Комиссии по противодействию 

коррупции в Варненском муниципальном районе от 23.12.2016г. 

Управление делами администрации 

Варненского муниципального района  

Челябинской области 

 

 В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки 

заседания) Комиссией по противодействию коррупции в Варненском 

муниципальном районе приняты следующие решения: 

 

1.О Плане работы комиссии по противодействию коррупции в Варненском 

муниципальном районе Челябинской области на 2017 год. 

Кондратьева Н.Б. 

 

1. Принять к сведению План работы Комиссии по противодействию коррупции 

в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2017 год. 

 

2. О реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Варненском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы 

Парфѐнов Е.А. 

 

1. План мероприятий по противодействию коррупции в Варненском 

муниципальном районе на 2017 – 2019 годы принять к сведению 

2. Руководителям органов местного самоуправления, структурных 

организаций, подведомственных учреждений организовать работу по выполнению 

мероприятий, предусмотренных Планом. 

  

3. Об итогах контрольных мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недостатков в ходе проверки финансово – хозяйственной 

деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Бородиновка 
 

Колычева С.Г., Ефанова Л.В. 

 

1. Принять к сведению информацию Контрольно – счетной палаты 

Варненского муниципального района Челябинской области. 

2. Заместителю главырайона по вопросам образования - ачальнику Управления 

образования администрации Варненского муниципального района Яруш Л.Ю. 

усилить контроль финансово – хозяйственной деятельности МОУ СОШ 

с.Бородиновка. 

 

4. Разное (без доклада). 

* Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия коррупции  

за I квартал 2017 года. Новое в законодательстве о противодействии коррупции 



** Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции в Варненском муниципальном 

районе на 2017 год. 

*** Информация о выполнении решений Комиссии по противодействию 

коррупции в Варненском муниципальном районе от 23.12.2016г. 
 

Кондратьева Н.Б., Дубкова Л.С. 

 

1. Принять к сведению информацию отдела муниципальной службы и 

кадров и юридического отдела администрации Варненского муниципального 

района Челябинской области 

2. Управлению социальной защиты населения администрации 

Варненского муниципального района (Прохорова Е.С.) и Управлению образования 

администрации Варненского муниципального района (Яруш Л.Ю.): 

2.1.обратить особое внимание руководителей подведомственных 

учреждений на персональную ответственность за состояние антикоррупционной 

работы и провести мероприятия, направленные на повышение ответственности 

должностных лиц за неприятие мер по устранению условий и причин, 

способствующих коррупции 

3. Управлению делами администрации Варненского муниципального 

района (Путько В.Н.) в срок до 01.07.2017г. организовать и провести инструктивно 

– методическое совещание с руководителями по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. 

 


