
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции администрации МО 

«Бугровское сельское поселение»  

               16.09.2015г. 

 Присутствовали:  

Заместитель председателя – Иванов М.Ю., заместитель главы администрации; 

 

Секретарь комиссии – Ломашевская С.Г. – ведущий специалист по делам ГО и 

ЧС и вопросам безопасности; 

 

Члены комиссии:  

Деменина Г.Н. – начальник сектора по общим вопросам и организационно- 

- правовой работе; 

Ильин А.И.      -  главный специалист по землеустройству; 

Семиглазов И.В. – директор МУП «Бугровская управляющая компания»; 

 

Приглашенные:  

 

Иванов А.С. – специалист по противодействию коррупции администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» 

 

Повестка дня:  

1. Об анализе действующей системы организации и последующего контроля 

проведения государственных закупок для муниципальных нужд 

администрации. 

2. Отчет по работе земельной комиссии; 

3. Разное; 

 

Ход заседания: 

1. Об анализе действующей системы организации и последующего контроля 

проведения государственных закупок для муниципальных нужд 

администрации. 

По первому пункту повестки дня заседания Комиссии по противодействию 

коррупции выступил с докладом заместитель главы администрации Иванов 

М.Ю. В ходе выступления докладчик рассказал сколько было проведено 

аукционов, запросов котировок за 2015 год и на какие суммы, а также о 

поступивших жалобах со стороны ФАС (Приложение № 1). Поступило две 

жалобы, одна была обоснованной (несоответствие конкурсной документации с 

извещением – были внесены соответствующие изменения и объявлено 

повторно).  Заключено договоров на сумму 56 млн.руб., из них выполнено 26 

млн.руб. Крупные контракты – благоустройство территории, асфальтирование 

дорог  



( 12 млн. руб.), проектирование котельных (6,5 млн. руб.), а также разработка 

схем тепло, газоснабжения  и газопровода в дер. Сярьги и дер. Корабсельки. 

Иванов А.С.: - Есть ли претензии к исполнению контрактов?  И кто 

осуществляет контроль  закупок? 

Иванов М.Ю.: - Претензии по документации решаются до заключения договора 

путем подписания протокола разногласий. Претензии к качеству выполнения 

работ устраняются до подписания акта приема сдачи объекта. 

- Существует постоянная депутатская комиссия по муниципальной 

собственности и земельным отношениям, а также  комиссия по экономическим 

вопросам. 

При МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» 

существует контрактная служба. Сотрудники  прошли соответствующее 

обучение. Контрактный управляющий  -  Грушковская Л.И. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию заместителя главы администрации Иванова М.Ю. по 

пункту повестки дня заседания  «Об анализе действующей системы 

организации и последующего контроля проведения государственных 

закупок для муниципальных нужд администрации» принять к сведению. 

1.1  Усилить контроль организации и последующего проведения 

муниципальных закупок для муниципальных нужд администрации МО 

«Бугровское сельское поселение». 

Исполнитель: Администрации МО «Бугровское сельское поселение». 

1.2  Подготовить отчет по  исполнению адресных программ 2015 года по 

итогам 3-х кварталов на Совет депутатов МО «Бугровское сельское 

поселение» 

Исполнитель: МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»  

Срок: 14  октября 2015 года. 

 

2. Отчет по работе земельной комиссии. 

По второму пункту повестки дня заседания Комиссии по противодействию 

коррупции выступил с докладом главный специалист по землеустройству  

Ильин А.И.: 

- «С 01 марта 2015 года полномочия по земельным вопросам находятся на 

первом уровне. На основании Положения о земельной комиссии и утверждении 

состава комиссии рассматриваются заявления физических, юридических лиц и 



индивидуальных предпринимателей. С начала 2015 года комиссия заседала 6 

раз,  рассмотрено 262 заявления. Отказов больше чем положительных решений, 

так как заявители пользуются опубликованными публичной кадастровой  

картами, в которых отсутствует информация о собственниках земельных 

участков. По вынесенным решениям жалоб не поступало. 

По 105-ОЗ  выделено 48 земельных участков, очередь составляет - 100 чел., 

из них многодетные -22 чел.» 

РЕШИЛИ: 

2.1 Информацию главного специалиста по землеустройству по вопросу 

повестки дня заседания «Отчет по работе земельной комиссии» принять 

к сведению. 

2.2 Отчет по заседаниям земельной комиссии подготовить на Совет 

депутатов 

Исполнитель: Ильин А.И. 

Срок декабрь 2015 года 

3. Разное: 

По третьему  пункту повестки дня заседания Комиссии по противодействию 

коррупции выступил специалист по противодействию коррупции 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Иванов А.С. Им 

было представлено Соглашение о взаимодействии в деятельности по 

противодействию коррупции между администрацией МО «Всеволожский 

муниципальный район» и администрацией «Бугровское сельское поселение», 

целью которого является организация реализации единой системы 

противодействия коррупции.  

РЕШИЛИ: 

3.1 Информацию специалиста по противодействию коррупции 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» принять к 

сведению. 

3.2 Соглашение о взаимодействии в деятельности по противодействию 

коррупции после юридического заключения подписать у главы 

администрации МО «Бугровское сельское поселение». 

Исполнитель: Ведущий специалист по делам ГО и ЧС и вопросам 

безопасности – С.Г. Ломашевская. 

Срок: 01 октября 2015г. 

 



    В заключительном слове заместитель главы администрации Иванов М.Ю. 

поблагодарил всех присутствующих за участие в заседании  Комиссии по 

противодействию коррупции. Ознакомить под роспись членов комиссии с 

Положением о комиссии по противодействию коррупции, с планом на 2015 год 

и датой следующего заседания комиссии. 

Исполнитель: ведущий специалист по делам ГО и ЧС и вопросам безопасности 

– Ломашевская С.Г. 

Срок: 05 октября 2015 года. 

 

 

Председатель комиссии:                                                           М.Ю. Иванов 

 

 

Секретарь комиссии:                                                                  С.Г. Ломашевская 

 

 


