
ПРОТОКОЛ 

 

от 26.06.2013 года № 2 

заседания Комиссии  

Одинцовского  

муниципального района  

Московской области 

     по противодействию коррупции 

 

             МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Московская область,  

г. Одинцово,  

ул. М. Жукова, д. 28 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии Кондаранцев А.А., Никулин А.В., 

члены Комиссии: Тишкина Л.Е., Гурина Л.С., Лозяной В.Г., Печёнкин А.С. 
 

Отсутствовали: 
 

 Гладышев А.Г. (совещание), Шибанова М.А. (совещание), Дорофеев 

С.В., Пайсов М.А. (осмотр территорий военных городков). 
 

Присутствовали руководители органов и подразделений Администрации 

Одинцовского муниципального района: 
 

1. Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального 

хозяйства Хрульков В.В.; 

2. Заместитель начальника Управления здравоохранения Ушаков 

В.Н.; главный бухгалтер Управления здравоохранения Сергеева И.Н.; 

3. Начальник отдела КДМКиС Куренцова И.А. 
 

Принята следующая повестка дня: 
 

1) Информация об итогах отопительного сезона 2012-2013 годов, 

задачах глав городских и сельских поселений, руководителей муниципальных 

предприятий и организаций, начальников гарнизонов, командиров воинских 

частей по подготовке к зиме. Ответственный Хрульков В.В. 

2) Отчет заместителя руководителя Администрации, начальника 

Финансово-казначейского управления об исполнении бюджета Одинцовского 

муниципального района за 2012 год. Ответственный Тишкина Л.Е. 

3) Отчет Управления здравоохранения по исполнению бюджетных 

средств за 2012 год и 5 месяцев 2013 года, выделенных Управлению. 

Ответственные Ушаков В.Н., Сергеева И.Н. 

4) Отчет Комитета по делам молодежи, культуре и спорту по 

исполнению бюджетных средств, за 2012 год и 5 месяцев 2013 года, 

выделенных Комитету. Ответственный Куренцова И.А. 

5) Информация о выполнении в 2012 году Постановления Главы 

Одинцовского муниципального района от 09.03.2010 № 50-ПГл «Об 

утверждении Положения о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы, а также лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и форм справок». Ответственный Лозяной В.Г. 
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6) Информация о выполнении в 2012 году и первом квартале 2013 

года Распоряжения Администрации от 31.01.2011 № 39-рк «Об утверждении 

«Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего Администрации 

Одинцовского муниципального района к совершению коррупционных 

правонарушений». Ответственный Лозяной В.Г. 

7) Информация о проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Администрации района и членов их семей в 

порядке, установленном Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Ответственный Лозяной В.Г. 

8) Информация об итогах проведения Национального 

Антикоррупционного Форума «Противодействие коррупции в России» 03-

05.2013 года. Ответственный Пёченкин А.С. 
 

1. СЛУШАЛИ: 
 

Информацию заместителя начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Хрулькова В.В. «Об итогах отопительного сезона 

2012-2013 годов, задачах глав городских и сельских поселений, руководителей 

муниципальных предприятий и организаций, начальников гарнизонов, 

командиров воинских частей по подготовке к зиме».    

На территории Одинцовского муниципального района услуги в сфере 

ЖКХ предоставляют 107 предприятий различной организационно-правовой 

формы. Из них управлением и обслуживанием объектов жилищно-

коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности 

Одинцовского муниципального района и поселений района, занимаются 20 

предприятий ЖКХ (из них 15 предприятий являются управляющими 

компаниями, осуществляют управление многоквартирными жилыми домами). 

В эксплуатации данных организаций жилищно-коммунального комплекса 

находятся 1291 жилой дом.  

Тишкина Л.Е.: Есть ли коррупционные факторы в сфере ЖКХ в 

Одинцовском районе? 

Хрульков В.В.: Вопросами коррупции мы не занимаемся, на это есть 

уполномоченные органы. У нас в районе 86 управляющих компаний и нам они 

не подотчетны.  

Гурина Л.С.: Если к Вам поступают жалобы от жителей на управляющие 

компании, надо действовать – обращаться в прокуратуру. 

Хрульков В.В.: Все поступающие жалобы рассматриваются, а при 

необходимости направляются в соответствующие органы. 

Печёнкин А.С.: Сколько управляющих компаний в п. Дубки? 

Хрульков В.В.: 6. 

Тишкина Л.Е.: В совет директоров (МУПы, РЭПы) включены ревизоры 

КРК Одинцовского района. Контрольный орган и члены директоров вместе! 

Не признак коррупциогенности ли это, как Вы считаете? Ведь это 

аффелированные лица. 
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Печёнкин А.С.: В юридический отдел документов по данному вопросу 

не поступало. Вводить в состав директоров ревизоров КЭРК – это 

неправильно. Необходимо все проверить и по итогам принять законное 

решение. 
 

 

Решили: 
 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» –  единогласно. 
 

 

2. СЛУШАЛИ: 
 

Отчет заместителя руководителя Администрации, начальника 

Финансово-казначейского управления Тишкиной Л.Е. «Об исполнении 

бюджета Одинцовского муниципального района за 2012 год».  

Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам бюджета 

Одинцовского муниципального района выполнены на 108,0 %. При 

уточненном плане 3 855 910 тыс. руб. фактически поступило 4 165 517 тыс. 

руб. Дополнительно получено в бюджет 309 607 тыс. руб. Налоговые доходы 

составляют 70,8 %. При уточненном плане бюджета района на 2012 год – 2 

791 795 тыс. руб. - налоговые доходы поступили в сумме 2 948 985 тыс. руб., 

процент выполнения плана - 105,6 %. Расходная часть бюджета района в 2012 

году в целом выполнена на 84,9 % или при годовом плане 7937138,5 тыс. руб. 

освоено 6741585,8 тыс. руб., не освоено 1195552,7 тыс. руб. 

Предложение: на следующем заседании комиссии заслушать доклад 

председателя Контрольно-ревизионной комиссии Истоминой Н.С. 
 

Решили: 
 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: 
 

Отчеты заместителя начальника Управления здравоохранения Ушакова 

В.Н., главного бухгалтера Управления здравоохранения Сергеевой И.Н. по 

исполнению бюджетных средств за 2012 год и 5 месяцев 2013 года, 

выделенных Управлению.  

По итогам 2012 года бюджет выполнен на 100%. За пять месяцев 2013 

года использовано 54 % бюджетных средств. В целом расходы в 2012 году 

сложились в сумме 1227 374,1 тыс. руб. Остаток неосвоенных средств 

составил 35664,2 тыс. руб. За счет средств муниципального района расходы 

сложились в общей сумме 324262,5 тыс. руб. В том числе: 9492,7 тыс. руб. – 

по проектированию Поликлиники № 1, в связи с  неисполнением подрядчиком 

принятых обязательств (расторжение договора), а также по реконструкции 

здания под Детскую поликлинику ул. Чистяковой д. 10А, в результате оплаты 

по фактически выполненным объемом, принятым техническим заказчиком;  

3341,5 тыс. руб. – по капитальным ремонтам: инфекционного корпуса ЦРБ, 

взрослой поликлиники по ул. Чистяковой 22 ЦРБ, в связи с выполнением  

подрядчиком работ на меньшие объемы, а также отмены работ по монтажу 

кислородного трубопровода МУЗ «Районная больница № 3», в результате 
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изменения функционального назначения помещения и изменением 

технического задания; 346 тыс. руб. – по прочим услугам. 

Решили: 
 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

4. СЛУШАЛИ: 
 

Отчет начальника отдела КДМКиС Куренцовой И.А. по исполнению 

бюджетных средств за 2012 год и 5 месяцев 2013 года, выделенных Комитету. 

Исполнение бюджета Комитетом в 2012 году сложилось в сумме 34482,9 

тыс. руб. и составило 99.8%. Неосвоенная сумма составила 64,0 тыс. руб. За 

счет средств муниципального района расходы сложились в сумме 30109,5 тыс. 

руб., при плане 30173,5 тыс. руб. и израсходованы по следующим 

направлениям: содержание МУК «Информационно-методический Центр» – 

при плане 4482,5 тыс. руб. израсходовано – 4481,5 тыс. руб., в том числе на 

оплату труда и начисления на нее - при плане 2540,0 тыс. руб. израсходовано 

2540,0 тыс. руб., что составляет 100%. Мероприятия в сфере культуры – при 

плане 5302,0 тыс. руб. израсходовано 5300,8 тыс. руб. Расходы на содержание 

аппарата управления – Комитета по делам молодежи, культуре и спорту 

произведены в сумме 20327,3 тыс. руб., при плане – 20389,0 тыс. руб. и 

составили 99,7% или не освоено – 61,7 тыс. руб. Расходы за счет 

межбюджетных трансфертов, полученных администрациями городских и 

сельских поселений из областного бюджета и переданных в бюджет района на 

комплектование книжных фондов библиотек поселений, составили 790,6 тыс. 

руб. при плане 790,6 тыс. руб. Расходы за счет средств межбюджетных 

трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек поселений, за 

счет собственных доходов поселений, передаваемых по соглашениям району, 

составили 3582,8 тыс. руб. при плане 3582,8 тыс. руб. 

 

Решили: 
 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 

5. СЛУШАЛИ: 

Информацию начальника отдела управления кадрами и муниципальной 

службой Лозяного В.Г. «О выполнении в 2012 году Постановления Главы 

Одинцовского района от 09.03.2010 № 50-ПГл «Об утверждении Положения о 

порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, а также 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района Московской области, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и форм справок». 
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В соответствии с планом деятельности отдела управления кадрами и 

муниципальной  службой Администрации по рассматриваемому вопросу все 

муниципальные служащие в срок представили по установленной форме 

справки о доходах, по отдельным справкам замечания технического характера 

устранены муниципальными служащими в рабочем порядке. 

По запросу Одинцовской городской прокуратуры для проверки 

направлены копии этих документов. Подготовлены и внесены изменения и 

дополнения в действующий муниципальный правовой акт относительно 

справок о расходах муниципальных служащих, подготовлен соответствующий 

проект Решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района на 

очередное заседание. 
 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

6. СЛУШАЛИ: 
 

Информацию начальника отдела управления кадрами и муниципальной 

службой Лозяного В.Г. «О выполнении в 2012 году и первом квартале 2013 

года Распоряжения Администрации от 31.01.2011 № 39-рк «Об утверждении 

«Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего Администрации 

Одинцовского муниципального района к совершению коррупционных 

правонарушений».  

За истекший период по рассматриваемому вопросу информация в отдел 

управления кадрами и муниципальной службой не поступала. 

 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

7. СЛУШАЛИ: 

 

Информацию начальника отдела управления кадрами и муниципальной 

службой Лозяного В.Г. «О проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Администрации района и членов их семей в 

порядке, установленном Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации». 

Поступившие от муниципальных служащих справки о доходах 

проверены на соответствие их форме заполнения, в процессе принятия 

справок сделаны отдельные замечания технического характера, которые 

устранялись своевременно, юридические основания для проведения 
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целенаправленной проверки поступивших сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Администрации района и членов их семей за отчетный период не возникло, по 

запросу Одинцовской городской прокуратуры указанные копии документов 

направлены для проверки. 
 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

8. СЛУШАЛИ: 
 

Информацию заместителя начальника Управления по делам 

муниципальных образований и нормативно-правовому обеспечению 

Печенкина А.С. «Об итогах проведения Национального Антикоррупционного 

Форума «Противодействие коррупции в России» 03-05.2013 года». 

В период с 3 по 5 апреля 2013 года в Подмосковье прошел 

Национальный Антикоррупционный Форум. Мероприятие собрало 

представителей около 30 регионов страны, федеральных политиков, 

экспертов, представителей национального и зарубежного академического 

сообщества. Среди наиболее актуальных проблем противодействия коррупции 

сегодня на первый план выходит решение задач формирования в обществе 

антикоррупционного климата, дальнейшее повышение эффективности 

антикоррупционного законодательства и правоприменительной практики, 

разработка и реализация научной программы в сфере противодействия 

коррупции. Об опыте противодействия коррупции на муниципальном уровне 

рассказала Наталья Алешкова, заместитель главы Администрации города 

Сургута, к.ю.н., заслуженный юрист ХМАО – Югры. Большой практический 

интерес со стороны участников Форума вызвала методика – стандарт 

антикоррупционной деятельности в органах местного самоуправления 

ХМАО–Югра. Методические рекомендации с форума были разосланы и 

доведены до сведения руководящего состава Администрации Одинцовского 

района. 
 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

Заместитель председателя Комиссии 

по противодействию коррупции 

Одинцовского муниципального района                                        А.В. Никулин 

 

 

 


