ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции администрации МО
«Бугровское сельское поселение»
29.06.2016г.
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. – старший инспектор по общим вопросам;
Федоров О.Ю. – директор МКУ «Охрана общественного порядка»;
Воронова Д.А. – специалист 1-й категории по муниципальному имуществу и
благоустройству;
Приглашенные:
Заховаев А.Ю. – главный специалист-юрист администрации МО «Бугровское
сельское поселение»;
Повестка дня:
1. О результатах проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
муниципальными служащими за 2015 год, а также соблюдения ограничений
и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных
действующим законодательством.
2. Общая характеристика преступлений и правонарушений.
3. О контроле по использованию муниципального имущества.
Ход заседания:
1. О результатах проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными
служащими за 2015 год, а также соблюдения ограничений и запретов,
связанных с муниципальной службой, предусмотренных действующим
законодательством.
Деменина Г.Н.:
- Из числа сотрудников администрации сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляют три

муниципальных служащих, согласно утвержденного перечня должностей.
Также данные сведения предоставляют руководители трех муниципальных
учреждений и 9 депутатов Совета депутатов МО «Бугровское сельское
поселение». Сведения предоставлены в срок, без замечаний. В настоящее время
все сведения направлены на проверку во Всеволожскую городскую
прокуратуру.
РЕШИЛИ:
1.1 Информацию старшего инспектора по общим вопросам
сведению.

принять к

1.2 Продолжить работу по данному вопросу в зависимости от результатов
проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера Всеволожской городской прокуратурой.
Исполнитель: Старший инспектор по общим вопросам – Деменина Г.Н.
Срок: 30.09.2016г.
2. Общая характеристика преступлений и правонарушений.
Федоров О.Ю.:
За шесть месяцев 2016 года проведено 18 встреч с руководством 87 отдела
полиции УВД по Всеволожскому району. Силами сотрудников полиции, при
участии сотрудников МКУ «Охрана общественного порядка» возбуждено 12
уголовных дел. Среди которых: 7 краж, 3 угона автотранспорта, 2 умышленное
повреждение чужого имущества .
В ходе отчетного периода регулярно проводились индивидуальные
беседы с несовершеннолетними подростками, неблагополучными семьями.
Проводились лекции в Бугровской средней общеобразовательной школе на
тему вреда употребления алкоголя и наркотиков.
При содействии Молодежного совета при администрации МО
«Бугровское сельское поселение» на протяжении всего отчетного периода
проводились акции по разъяснению населению вопросов негативного
последствия употребления наркотиков и алкоголя с использованием средств
массовой информации, в ходе которых осуществлялась раздача газет,
бюллетеней, брошюр. Регулярно проводился комплекс мер по урегулированию
и разрешению бытовых вопросов в семьях граждан пос. Бугры. Проведено 45
консультаций по юридическим вопросам, касающихся внутрисемейных и
бытовых проблем. С участием МКУ «Охрана общественного порядка»

Бугровского сельского поселения один житель поселения направлен на лечение
в ПНД.
Силами МКУ «Охрана общественного порядка» продолжается работа по
доведению до граждан требований КоАП, направленных на запрещение
парковки автотранспорта на газонах и заезда на газоны в местах массового
отдыха граждан. В связи с отменой ст. 5.1 Областного Закона об
административных правонарушениях и невозможности привлечения к
ответственности граждан за нарушения правил парковки, организовано
взаимодействие с ГИБДД по Всеволожскому району по эвакуации
автотранспорта.
В ходе патрулирований территории поселения проводились рейдовые
мероприятия с целью выявления и пресечения фактов распространения и
употребления спиртных напитков, наркотических средств и совершения
молодежью противоправных действий: - пресечено 4 случая драки между
лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения; - силами
сотрудников МКУ «Охрана общественного порядка» предотвращены
хулиганские действия лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения
и неоднократно нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан у
магазина «Семья».
Ведется проверка лиц, незаконно проживающих на территории
поселения и нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан в
ночное время.
Осуществлено 540 объездов и патрулирования территории пос. Бугры.
Проведено обеспечение массовых мероприятий на территории пос. Бугры
(празднование Нового года, 9 мая, проведение общественных слушаний,
религиозные православные праздники), в ходе которых регулярно проводились
беседы с гражданами, употребляющими алкогольные напитки в общественных
местах и нарушающих общественный порядок.
Всего за истекший период в МКУ «Охрана общественного порядка»
поступило 32 обращения граждан по бытовым вопросам, вопросам охраны
общественного порядка и правопорядка на территории муниципального
образования. По каждому обращению сотрудниками МКУ «Охрана
общественного порядка» и участковым уполномоченным милиции проведена
проверка и приняты необходимые меры.
РЕШИЛИ:
2.1 Информацию директора МКУ «Охрана общественного порядка» принять к
сведению.

2.2 Продолжить работу по профилактике правонарушений на территории МО,
заслушать отчет о проделанной работе за второе полугодие на заседании
комиссии по противодействию коррупции в 4 квартале.
Исполнитель: Федоров О.Ю.
Срок: декабрь 2016 г.
3. О контроле по использованию муниципального имущества.
Воронова Д.А.:
Реализация муниципального имущества, передача в федеральную
собственность, региональную, продажа имущества, осуществляется в
соответствии с Решениями Совета депутатов муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
В 2016 году Решений Совета депутатов о реализации муниципального
имущества не принималось.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную
казну за 1-е полугодие 2016, составили 191 636 рублей.
На сегодняшний день в аренде находится три помещения (почта,
сбербанк – оплата аренды ежемесячно и мастерская по ремонту обуви – оплата
ежеквартально). Также предоставлено во временное владение и пользование
ООО «Управление сетевыми комплексами» электрические сети, оборудование,
машины и механизмы, здания и сооружения в целях обеспечения по средствам
эксплуатации имущества бесперебойного электроснабжения. Оплата
производится ежеквартально. У
ОА «Газпром газораспределение
Ленинградская область» в аренде находятся наружный газопровод высокого и
низкого давления. Оплата производится ежемесячно.
РЕШИЛИ:
3.1 Информацию специалиста 1 категории по
имуществу и благоустройству принять к сведению.

муниципальному

3.2 Продолжить работу, направленную на повышение эффективности при
распоряжении имуществом, находящимися в муниципальной собственности.
Исполнитель: Воронова Д.А.
Срок: 2016-2017 годы.
Заместитель председателя комиссии:

М.Ю. Иванов

Секретарь комиссии:

С.Г. Ломашевская

