
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета МР «Удорский»

15 января 2020 года с.Кослан

На заседании присутствуют члены Общественного совета:
Кырнышева Александра Алексеевна 
Лобанова Алла Сергеевна 
Гуменная Елена Алексеевна 
Пувкоев Артем Михайлович 
Павлов Борис Григорьевич 
Растворова Елена Степановна 
Ванеева Любовь Александровна

Отсутствуют члены Общественного совета: Ванеев Иван Сергеевич, 
Кочева Елизавета Иосифовна, Логинов Альберт Васильевич. Все по 
уважительной причине.

Приглашенные:
Васильева О.В., глава МР «Удорский» - председатель Совета МР 
«Удорский»;
Жилин Н.Д., руководитель администрации МР «Удорский»;
Долгина А.В., руководитель аппарата администрации МР «Удорский».

СЛУШАЛИ:
Кырнышеву А.А.: Из 11 членов Общественного совета на заседании 

присутствуют 7 человек. Заседание правомочно.
О предложении - заседание Общественного совета МР «Удорский» 

начать.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 , «против» - 0 , «воздержались» - 0 . 

СЛУШАЛИ:
Утверждение плана работы Общественного совета МО МР «Удорский» 
на 2020 год.

Кырнышеву А.А.: «Поступило ряд предложений в план работы от членов ОС. 
План разработан, включает мероприятия, события по трем направлениям: 
«общественная инициатива», «общественная экспертиза», «Общественный 
контроль», а также темы для обсуждения на заседаниях совета:
- О согласовании мероприятий в рамках социально-экономического 
партнерства АО Монди СЛПК, ООО Лузалес.
- Об участии граждан в охране общественного порядка.
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- О ходе реализации Национальных проектов в МР «Удорский». 

ВЫСТУПИЛИ:
Растворова Е.С.: Предлагаю утвердить план работы Общественного совета 
на 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 0 , «воздержались» - 0. 

РЕШИЛИ:
1. Утвердить план работы Общественного совета МР «Удорский» на 2020 
год согласно Приложению.

СЛУШАЛИ:
Информация о деятельности Общественного совета при администрации 
МР «Удорский» за 2019 год.

Кырнышеву А.А.: В 2019 году было проведено 4 заседания. Вся работа ОС 
строится по трем направлениям:
-Общественная инициатива 
-Общественный контроль;
-Общественная экспертиза.
Направление «общественная инициатива» включает организацию и 
проведение различных акций, мероприятий, проектов Общественного совета 
по поддержке, продвижению и реализации общественных инициатив. Вот 
несколько инициатив, которые были реализованы членами ОС совместно с 
другими организациями, учреждениями.
В 2019 году Общественным советом проведены следующие мероприятия:
- акция «Поделись теплом своей души» (поздравление с международным 
женским днем женщин-инвалидов, по состоянию здоровья, которые не могут 
принять участие в праздничных мероприятиях, на дому»)
- акция «Посылка солдату» (формирование и отправка посылок солдатам, 
которые проходят срочную военную службу, это тем нашим ребятам, из 
числа детей -  сирот и оставшихся без попечения родителей)
-акция «Защитим детей от интернет-угроз»
Приняли участие в следующих мероприятиях:
- экологических акциях «Чистая Удора своими руками!», «Речная лента».
- акциях «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Парад Победы!», 
благотворительный марафон «Мы наследники Великой победы». 
Общественный контроль
- На заседаниях Общественного совета обсудили вопросы:
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1. Отчет о реализации антикоррупционных планов в муниципальных 
учреждениях за I полугодие 2019 года.
Отчет по итогам деятельности комиссий по противодействию коррупции в 
муниципальных учреждениях за I полугодие 2019 года.
2. Проект решения Совета МР «Удорский» «О бюджете МО МР «Удорский» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
3. О районном благотворительном марафоне «Мы -  наследники Великой 
Победы».
4. О мероприятиях по профилактике гриппа в преддверии
эпидемиологического сезона 2019-2020 гг. и т.д.
Общественная экспертиза:
-членами ОС проводились обсуждения послания Президента РФ
Федеральному собранию, доклада Главы РК, выносили свои предложения, 
которые направлялись в ОП РК;
-а также экспертиза социально-значимых нормативно-правовых актов, 
программ, законопроектов, которые направляются по линии
Республиканского экспертного совета. Их очень много, перечислять придется 
долго.

ВЫСТУПИЛИ:
Ванеева Л.А.: Информацию Кырнышевой А.А. о деятельности 
Общественного совета МО МР «Удорский» за 2019 год принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 0 , «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:
Информацию Кырнышевой А.А. о деятельности Общественного совета при 
администрации МР «Удорский» за 2019 год принять к сведению.

Председатель Общественного совета 
МО МР «Удорский» А.А.Кырнышева

Секретарь Общественного совета 
МО МР «Удорский» А.С.Лобанова



Общественный совет
муниципального района «Удорский»

РЕШЕНИЕ

15 января 2020 года № 1

Утверждение плана работы Общественного совета 
МО МР «Удорский» на 2020 год.

Руководствуясь Положением об Общественном совете МО МР 
«Удорский», Общественный совет МР «Удорский»

РЕШИЛ:

Утвердить план работы Общественного совета МО МР «Удорский» на 
2020 год согласно Приложению.

Председатель V yf'O  А.А. Кырнышева



Общественный совет
муниципального района «Удорский»

РЕШЕНИЕ

15 января 2020 года №2

Информация о деятельности Общественного совета при 
администрации МР «Удорский» за 2019 год.

Руководствуясь Положением об Общественном совете. МО МР 
«Удорский», Общественный совет МР «Удорский»

РЕШИЛ:

Информацию Кырнышевой А.А. о деятельности Общественного совета 
при администрации МР «Удорский» за 2019 год принять к сведению.

Председатель А.А. Кырнышева



ПРОТОКОЛ  
заседания Общественного совета МР «Удорский»

11 февраля 2020 года с.Кослан

На заседании присутствуют члены Общественного совета:
Кырнышева Александра Алексеевна 
Лобанова Алла Сергеевна 
Гуменная Елена Алексеевна 
Пувкоев Артем Михайлович 
Павлов Борис Григорьевич 
Растворова Елена Стёпановна 
Ванеева Любовь Александровна
Отсутствуют члены Общественного совета: Ванеев Иван Сергеевич, 

Кочева Елизавета Иосифовна, Логинов Альберт Васильевич. Все по 
уважительной причине.

Приглашенные: ,
Жилин Николай Дмитриевич-руководитель администрации МР «Удорский»;
Васильева Ольга Валериановна -  глава МР «Удорский» -председатель совета 
района;
Власова Анна Михайловна-заместитель руководителя администрации МР 
«Удорский» по экономике;
Кацарова Валентина Ата^асова-главный специалист юридического отдела 
администрации МР «Удорский».

СЛУШАЛИ:
Кырнышеву А.А..: Из 11 членов Общественного совета на заседании 

присутствуют 7 человек. Заседание правомочно.
О предложении - заседание Общественного совета МР «Удорский» 

начать.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 , «против» - 0 , «воздержались» - 0 

СЛУШАЛИ:

Рассмотрение предложений по включению мероприятий для подготовки 
проекта Соглашения о роциально-экономическом партнерстве между 
АО «Монди СЛПК» и Правительством Республики Коми на 2020 год.

Власову А.М., заместителя руководителя администрации МР «Удорский» по 
экономике: На рассмотрение Общественного совета выносятся предложения 
по включению мероприятий для подготовки проекта Соглашения о 
социально-экономическом партнерстве между АО «Монди СЛПК» и
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Правительством Республики Коми на 2019 год на общую сумму 6413тысяч 
рублей:

-Содействие в организации временного | трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время и в организации общественных работ для граждан 
испытывающих трудности в поиске работы, создание 120 временных 
рабочих мест.

-Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта 
«Народный бюджет»

-Приобретение оборудования, ремонт недвижимого имущества в целях 
передачи в аренду субъектам малого предпринимательства

- Укрепление материально -  технической базы учреждений культуры: замена
главного занавеса сцены в зрительном зале Благоевского и Междуреченского 
домов культуры

- Укрепление материально -  технической базы учреждений спорта:
приобретение спортивного инвентаря и оборудования по базовым видам 
спорта

Приобретение оборудования, ремонт недвижимого имущества в целях 
передачи в аренду субъектам малого предпринимательства (приобретение 
пресс -  подборщика (700,00 тыс. руб.), грейдера (2569,2 тыс. руб.)

-Проведение конкурса среди личных подсобных хозяйств

ВЫСТУПИЛИ:

Павлов Б.Г.: Предлагаю включить в проект Соглашения о социально -  
экономическом партнерстве между АО «Монди СЛПК» и Правительством 
Республики Коми на 2020 год мероприятия согласно Приложению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, |<против» - 0 , «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
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2. Включить в проект Соглашения о социально -  экономическом 
партнерстве между АО «Монди СЛПК» и Правительство^ Республики Коми 
на 2020 год мероприятия согласно Приложению.

СЛУШАЛИ:

Рассмотрение предложений по включению мероприятий для подготовки 
проекта Соглашения о социально -  экономическом партнерстве между 
ООО «Лузалес» и Администрацией МР «Удорский» на 2020 год

Власову А.М., заместителя руководителя администрации МР «Удорский» по
экономике: На рассмотрение Общественного совета выносятся предложения
по включению мероприятий для подготовки проекта Соглашения о
социально -  экономическом партнерстве между QOO «Лузалес» и
Администрацией МР «Удорский» на 2020 год на общую сумму 4500 тысяч 
рублей:

-Приобретение медицинского оборудования и лицензирования медицинского 
кабинета в МУ «Удорская спортивная школа» с.Кослан

-Приобретение снегохода «Буран короткобазный»- Приобретение 
оборудования, ремонт недвижимого имущества в целях передачи в аренду 
субъектам малого предпринимательства (приобретение пресс -  подборщика 
(700,00 тыс. руб.), грейдера (2569,2 тыс. руб.)

-Софинансирование в рамках реализации федеральной программы 
«Модельная библиотека»

-Софинансирование в реализации мероприятий направленных на 
обеспечение безопасности населения в учреждениях культуры

-Софинансирование в рамках реализации федеральной программы «Точка 
роста»

-Проведение ремонта и | приобретение оборудования для пищеблока 
Междуреченск

Проведение ремонта и приобретение оборудования для пищеблока Кослан

-Замена изношенного линолеума в раздевалках и групповых комнатах

-Софинансирование в рамках реализации федеральной программы «Точка 
роста»

-Проведение ремонта и приобретение оборудования для пищеблока Благоево
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-Проведение ремонта и приобретение оборудования для пищеблока Усогорск

ВЫСТУПИЛИ:

Гуменная Е.А.: Предлагаю включить для подготовки проекта Соглашения о
социально -  экономическом партнерстве между ООО «Лузалес» и
Администрацией МР «Удорский» на 2020 год мероприятия согласно 
Приложению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 0 , «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Включить в проект Соглашения о социально -  экономическом 
партнерстве между ООО «Лузалес» и Администрацией МР «Удорский» на 
2020 год мероприятия согласно Приложению.

СЛУШАЛИ:

Отчет о выполнении программы «Противодействие коррупции в
муниципальном образовании муниципального района «Удорский» (2018
-  2020 гг.) за 2019 год.

Кацарову В.А., главный специалист юридического отдела администрации МР 
«Удорский»: «На территории муниципального района «Удорский»
постановлением администрации муниципального района «Удорский» от 
20.08.2018 г. № 5 5 1  «О б, утверждении программы «Противодействие 
коррупции в муниципальном образовании муниципального района 
«Удорский»^ (2018-2020 годы)» утверждена муниципальная программа 
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
муниципального района «Удорский» (2018-2020 годы)».

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании 
муниципального района «Удорский», подведомственных ему 
муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях, 
организационно-методическое руководство, координацию и контроль за
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деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления 
муниципального образования муниципального района «Удорский», а также в 
муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в 
границах муниципального образования муниципального района «Удорский».

За 2019 год администрацией МР «Удорский» разработано 93 
муниципальных правовых актов муниципального образования 
муниципального района «Удорский» по вопросам противодействия 
коррупции, администрациями сельских поселений - 57

Проведено антикоррупционной экспертизы в отношении 515 муниципальных 
правовых актов.

Внесено разработан 21 административных регламентов, внесено 
изменений в 43 административных регламента предоставления 
муниципальных услуг. В 2020 году появились такие услуги как:

1) Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числр к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской федерации об авторских и 
смежных правах;

2) Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии;

3) Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам
данных библиотек;

4) Предоставление информации о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий;

5) Предоставление информации об объектах культурного наследия
местного значения, находящихся на территории муниципального
образования и включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

Проведен контроль за своевременным предоставлением сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 
которые обязаны предоставлять данные сведения.

В рамках программы при проведении проверок поселений и 
муниципальных учреждений органами муниципального финансового 
контроля осуществляется проверка расходования средств бюджета МО МР
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«Удорский» в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Нарушений в 2019 года не 
выявлено.

Всего по району проведено около 100 мероприятий, направленных на 
профилактику противодействия коррупции: мероприятия проводятся в 
образовательных учреждениях, учреждениях культуры, в органах местного 
самоуправления с привлечением населения».

ВЫСТУПИЛИ:

Растворова Е.С.: Предлагаю информацию принять к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 , «против» - 0 , «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет о выполнении программы 
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
муниципального района «Удорский» (2018 -  2020 гг.) за 2019 год.

Председатель Общественного совета 
МО МР «Удорский» А.А.Кырнышева

Секретарь Общественного ровета 
МО МР «Удорский» с

А.С.Лобанова



Общественный совет
муниципального района «Удорский»

РЕШЕНИЕ

11 февраля 2020 года № 1

Рассмотрение предложений по включению мероприятий для 
подготовки проекта Соглашения о социально-экономическом 

партнерстве между АО «Монди СЛПК» и 
Правительством Республики Коми на 2020 год.

Обсудив доклад заместителя руководителя администрации МР 
«Удорский» Власовой А.М. о предложениях по включению мероприятий для 
подготовки проекта Соглашения о социально-экономическом партнерстве 
между АО «Монди СЛПК» и Правительством Республики Коми на 2020 год, 
Общественный совет муниципального района «Удорский»

РЕШИЛ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Включить в проект Соглашения о социально -  экономическом 

партнерстве между АО «Монди СЛПК» и Правительством Республики Коми 
на 2020 год мероприятия согласно Приложению.

Председатель А.А. Кырнышева



Общественный совет
муниципального района «Удорский»

РЕШЕНИЕ

11 февраля 2020 года ĵ b 2

Рассмотрение предложений по включению мероприятий для 
подготовки проекта Соглашения о социально — экономическом 

партнерстве между ООО «Лузалес» и Администрацией МР «Удорский»
на 2020 год

Обсудив доклад заместителя руководителя администрации МР 
«Удорский» Власовой А.М. о предложениях по включению мероприятий для 
подготовки проекта Соглашения о социально -  экономическом партнерстве 
между ООО «Лузалес» и Администрацией МР «Удорский» на 2020 год, 
Общественный совет муниципального района «Удорский»

1. Информацию принять к сведению.
2. Включить в проект Соглашения о социально -  экономическом 

партнерстве между ООО «Лузалес» и Администрацией МР «Удорский» на 
2020 год мероприятия согласно Приложению.

РЕШИЛ:

Председатель А.А. Кырнышева



Общественный совет
муниципального района «Удорский»

РЕШЕНИЕ

11 февраля 2020 года i jy0 3

Отчет о выполнении программы «Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании муниципального района «Удорский» (2018
-  2020 гг.) за 2019 год.

Заслушав и обсудив отчет главного специалиста юридического отдела
администрации МР «Удорский» Кацаровой В.А., Общественный Совет МР 
«Удорский»

РЕШИЛ:

Принять к сведению и одобрить отчет о выполнении программы 
« ротиводеиствие коррупции в муниципальном образовании 
муниципального района «Удорский» (2018 -  2020 гг.) за 2019 год.

Председатель -  А.А . Кырнышева



ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета МР «Удорский»

27 августа 2020 года с.Кослан

На заседании присутствуют члены Общественного совета:
Кырнышева Александра Алексеевна 
Лобанова Алла Сергеевна 
Гуменная Елена Алексеевна 
Пувкоев Артем Михайлович 
Павлов Борис Григорьевич 
Растворова Елена Степановна 
Ванеева Любовь Александровна

Отсутствуют члены Общественного совета: Ванеев Иван Сергеевич, 
Кочева Елизавета Иосифовна, Логинов Альберт Васильевич. Все по 
уважительной причине.

Приглашенные:
Васильева О.В., глава МР «Удорский» - председатель Совета МР 
«Удорский»;
Жилин Н.Д., руководитель администрации МР «Удорский»;
Долгина А.В., руководитель аппарата администрации МР «Удорский».

СЛУШАЛИ:
Кырнышеву А.А.: Из 11 членов Общественного совета на заседании 

присутствуют 7 человек. Заседание правомочно.
О предложении - заседание Общественного совета МР «Удорский» 

начать.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 , «против» - 0 , «воздержались» - 0 . 

СЛУШАЛИ:
О роли общественных объединений в подготовке к празднованию 100- 
летия Республики Коми.

Кырнышеву А.А.: «В апреле 2017 года Правительством Республики Коми 
утверждена Концепция празднования 100-летия Республики Коми, а также 
План мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия Республики 
Коми. 100-летие - значимая дата в жизни любого региона. В празднование 
юбилея Республики Коми предлагается заложить следующие идеологические
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тезисы, обосновывающие идею и программу подготовительных и юбилейных 
мероприятий:

1. Подходя к 100-летию, регион знает и уважает свою историю, живет 
настоящим и строит большие планы на будущее.

2. 100-летие - "точка роста", стимулирующая поступательное развитие 
Республики Коми и способствующая мобилизации всех видов ее ресурсов 
для дальнейшего формирования пространства, комфортного для проживания 
и развития человека. Основные мероприятия по подготовке и празднованию 
100-летия Республики Коми определяются поставленными выше задачами и 
делятся по следующим направлениям:

- организационная деятельность;

строительство, художественно-монументальное оформление, 
реконструкция, ремонт, благоустройство;

- изготовление сувенирной, печатной, кино- и видеопродукции;

- выставочная, ярмарочная деятельность;

- культурно-массовые, спортивные, этнокультурные и иные мероприятия;

- проекты социального кластера "РОЮОК".

Все мероприятия и идеи должны быть направлены на донесение до 
населения республики ключевого сообщения "Республика Коми - это ТЫ!".

Предложения от общественных советов будет принимать Общественная 
палата Республики Коми.

ВЫСТУПИЛИ:

Павлов Б.Г.: Предлагаю в срок до 1 февраля 2021 года внести предложения и 
принять план мероприятий Общественного совета по празднованию 100- 
летия Республики Коми.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 0 , «воздержались» - 0.
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РЕШИЛИ:
1.Общественному совету МР «Удорский» организовать работу по сбору 
предложений в план мероприятий по празднованию 100-летия Республики 
Коми в срок до 31.12.2020.
2.Утвердить план мероприятий Общественного совета по празднованию 100- 
летия Республики Коми в срок до 01.02.2021.

СЛУШАЛИ:
О наборе наблюдателей на выборах Главы Республики Коми и 
депутатов Государственного Совета РК

Кырнышеву А.А.: «Для того, чтобы стать общественным наблюдателем, 
необходимо подать заявление в Общественную палату Республики Коми не 
позднее 8 сентября. Бланк анкеты и соглашения на обработку персональных 
данных, а также порядок отбора кандидатов прилагаются.

Стоит отметить, наблюдателем может быть любой гражданин, достигший на 
день голосования восемнадцатилетнего возраста, за исключением граждан, 
признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения 
свободы по приговору суда, а также не может быть лицом, замещающим 
государственные должности Российской Федерации или её субъектов в 
органах исполнительной власти, главой местной администрации, судьей, 
прокурором, членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
физическим лицом, признанным в установленном порядке СМИ, 
выполняющим функции иностранного агента.

Кроме предоставления всех необходимых документов желающие стать 
общественными наблюдателями должны в обязательном порядке пройти 
обучение, которое будет организовано Общественной палатой совместно с 
Избирательной комиссией Республики Коми. Это одно из важнейших 
условий успешного прохождения конкурсного отбора.

Общественные наблюдатели работают на общественных началах 
(безвозмездно)».

ВЫСТУПИЛИ:
Ванеева Л.А.: Информацию Кырнышевой А.А. о наборе наблюдателей на 
выборах Главы Республики Коми и депутатов Государственного Совета РК.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 0 , «воздержались» - 0.



РЕШИЛИ:
Информацию Кырнышевой А.А. о наборе наблюдателей на выборах Главы 
Республики Коми и депутатов Государственного Совета РК

Председатель Общественного совета 
МО МР «Удорский» ______ А.А.Кырнышева

Секретарь Общественного совета 
МО МР «Удорский» А.С.Лобанова



Общественный совет
муниципального района «Удорский»

РЕШЕНИЕ

27 августа 2020 года № 1

О роли общественных объединений в подготовке к празднованию

Руководствуясь Положением об Общественном совете МО МР 
«Удорский», Общественный совет МР «Удорский»

1.Общественному совету МР «Удорский» организовать работу по сбору 
предложений в план мероприятий по празднованию 100-летия Республики 
Коми в срок до 31.12.2020.
2.Утвердить план мероприятий Общественного совета по празднованию 100- 
летия Республики Коми в срок до 01.02.2021.

100-летия Республики Коми.

РЕШИЛ:

Председатель А.А. Кырнышева



Общественный совет
муниципального района «Удорский»

РЕШЕНИЕ

27 августа 2020 года №2

О наборе наблюдателей на выборах Главы Республики Коми и 
депутатов Государственного Совета РК

Руководствуясь Положением об Общественном совете МО МР 
«Удорский», Общественный совет МР «Удорский»

РЕШИЛ:

Информацию о наборе наблюдателей на выборах Главы Республики 
Коми и депутатов Государственного Совета РК

Председатель А.А. Кырнышева



ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета МР «Удорский»

27 ноября 2020 года с.Кослан

На заседании присутствуют члены Общественного совета:
Кырнышева Александра Алексеевна 
Лобанова Алла Сергеевна 
Гуменная Елена Алексеевна 
Пувкоев Артем Михайлович 
Павлов Борис Григорьевич 
Растворова Елена Степановна 
Ванеева Любовь Александровна

Отсутствуют члены Общественного совета: Ванеев Иван Сергеевич, 
Кочева Елизавета Иосифовна, Логинов Альберт Васильевич. Все по 
уважительной причине.

Приглашенные:
Коковкин И.А., врио главы МР «Удорский» - руководитель администрации 
МР «Удорский»;
Алексеенко А.Ю., заведующим юридическим отделом администрации МР 
«Удорский»;
Кацарова В.А., главный специалист юридического отдела администрации МР 
«Удорский».

СЛУШАЛИ:
Кырнышеву А.А..: Из 11 членов Общественного совета на заседании 

присутствуют 7 человек. Заседание правомочно.
О предложении - заседание Общественного совета МР «Удорский» 

начать.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 , «против» - 0 , «воздержались» - 0 . 

СЛУШАЛИ:
Отчет о выполнении программы «Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании муниципального района «Удорский» (2018- 
2020 годы)» за 1 полугодие 2020 года.

Алексеенко А.Ю.: «На территории муниципального района «Удорский»
постановлением администрации муниципального района «Удорский» от
20.08.2018 г. №551 «Об утверждении программы «Противодействие 
коррупции в муниципальном образовании муниципального района 
«Удорский» (2018-2020 годы)» утверждена муниципальная программа
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«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
муниципального района «Удорский» (2018-2020 годы)».

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании 
муниципального района «Удорский», подведомственных ему 
муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях, 
организационно-методическое руководство, координацию и контроль за 
деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления 
муниципального образования муниципального района «Удорский», а также в 
муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в 
границах муниципального образования муниципального района «Удорский».

За I полугодие 2020 год администрацией МР «Удорский» разработано 8 
муниципальных правовых актов муниципального образования 
муниципального района «Удорский» по вопросам противодействия 
коррупции, администрациями сельских поселений -  33.

Проведено антикоррупционной экспертизы в отношении 278 муниципальных 
правовых актов.

Разработано 4 административных регламента, внесено изменений в 5 
административных регламента предоставления муниципальных услуг, 
отменено 7 административных регламента.

В рамках программы при проведении проверок поселений и муниципальных 
учреждений органами муниципального финансового контроля 
осуществляется проверка расходования средств бюджета МО МР 
«Удорский» в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Нарушений в I полугодии 2020 
года не выявлено.

В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой основная часть 
мероприятий проводилась в режиме «онлайн». Всего по району проведено 
около 37 мероприятий, направленных на профилактику противодействия 
коррупции: мероприятия проводятся в образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры, в органах местного самоуправления с привлечением 
населения; приняло участие более 4,5 тысяч человек.»

ВЫСТУПИЛИ:

Ванеева Л.А..: Предлагаю информацию принять к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 , «против» - 0 , «воздержались» - 0 .

РЕШИЛИ:
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Принять к сведению и одобрить отчет о выполнении программы 
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
муниципального района «Удорский» (2018-2020 годы)» за 1 полугодие 2020 
г.

СЛУШАЛИ:

Итоги деятельности комиссии по противодействию коррупции МР 
«Удорский» за 1 полугодие 2020 г.

Кацарову В.А.: «За 1 полугодие 2020 г. проведено 2 заседания комиссии по 
противодействию коррупции. Рассмотрено: 9 вопросов: 1.06 итогах
проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при 
осуществлении деятельности по размещению муниципальных заказов на 
товары, работы и услуги. 2. О проведении внутреннего мониторинга 
декларирования лицами, замещающими должности руководителей 
муниципальных учреждений в МР «Удорский», сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 3. Отчет о 
выполнении программы «противодействие коррупции в муниципальном 
образовании муниципального района «Удорский» (2018-2020 годы) за 2019 
год. 4. Отчет о выполнении плана по противодействию коррупции в сельском 
поселении «Большая Пучкома» за 2019 год. 5. Отчет о выполнении плана по 
противодействию коррупции в сельском поселении «Большая Пысса» за 2019 
год. 6. Отчет о выполнении плана по противодействию коррупции в сельском 
поселении «Чупрово» за 2019 год. 7. Отчет о выполнении плана по 
противодействию коррупции в сельском поселении «Глотово» за 2019 год. 8. 
Об итогах проведения оценки эффективности деятельности ответственных 
должностных лиц органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации муниципального района 
«Удорский», имеющих статус отдельного юридического лица, за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений. 9. Информация о 
реализации мер по противодействию коррупции в МО СП «Ёдва». По 
каждому вопросу приняты решения.

ВЫСТУПИЛИ:

Гуменная Е.А.: Предлагаю информацию принять к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 , «против» - 0 , «воздержались» - 0 .
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РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об итогах деятельности комиссии по 
противодействию коррупции МР «Удорский» за 1 полугодие 2020 г.

СЛУШАЛИ:

Итоги деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации МР «Удорский» и 
урегулированию конфликта интересов за 1 полугодие 2020 г.

Кацарову В.А.: «За 1 полугодие проведено 4 заседания. Рассмотрено: 5 
вопросов. 1. О результатах проведенной оценки эффективности 
деятельности должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в администрации МР «Удорский».

Оценка эффективности деятельности должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений проводилась 
юридическим отделом на основании методики, утвержденной приказом 
Управлением государственной гражданской службы Республики Коми от 
30.12.2014 г. №171-од за 2018 год. Юридический отдел приложил 
аналитическую записку, с которой вы можете ознакомиться. Оценка 
составила 90 баллов — высокая оценка.

Комиссия решила информацию принять к сведению.

2. Информация о выполнении пункта 4 протокола №5 комиссии по 
урегулированию конфликта интересов и соблюдению правил служебного 
поведения администрации муниципального района «Удорский» от
19.12.2019 г.

Рассматривался вопрос о предоставлении муниципальным служащим 
недостоверных сведений о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. По результатам заседания было принято решение 
запросить информацию по принадлежности земельного участка. 
Администрация сельского поселения предоставила следующую 
информацию: земельный участок принадлежит дяде муниципального 
служащего, в качестве пожизненного наследуемого и постоянного владения 
землей.

Комиссия решила, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные муниципальным служащим 
являются неполными, однако нарушение несущественно. Указать
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муниципальному служащему на недопустимость нарушений в сфере 
противодействия коррупции.

3. О предоставлении недостоверных сведений о доходах, об имуществе и 
ооязательствах имущественного характера за 2019 год муниципальным 
служащим

В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими 
муниципального образования муниципального района "Удорский" 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом "О противодействии коррупции" и на основании 
мониторинга сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее — сведения о доходах) мною были 
выявлены ошибки в сведениях о доходах муниципальным служащим за 2018 
год, а именно превышена сумма дохода от продажи квартиры. Согласно 
договору купли-продажи квартиры от 07.12.2018 г. отчуждаемая квартира 
была оценена в 600 000 рублей: часть суммы — 146974 рублей были 
выплачены наличными до подписания договора в декабре 2018 года, 
остальная часть суммы в размере 453026 перечислены Пенсионным фондом 
РФ (материнский капитал). Служащий пояснил, что не обратила внимания, 
списала общую сумму с договора купли-продажи. Ничего не скрыла. Я с 
этим вопросом служащий сам обратился к нам.

Комиссия решила, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные муниципальным служащим 
являются недостоверными, однако нарушение не носит умышленное 
сокрытие доходов. Указать муниципальному служащему на недопустимость 
нарушений в сфере противодействия коррупции.

4. О предоставлении недостоверных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2018 год муниципальным 
служащим

В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими 
муниципального образования муниципального района "Удорский" 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом "О противодействии коррупции" и на основании 
мониторинга сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее -  сведения о доходах) мною были 
выявлены ошибки в сведениях о доходах муниципальным служащим за 2018 
год, а именно в 2019 году не были указаны открытые счета в ПАО «Сбербанк
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России», я проанализировала предоставленные специалистом справки из 
банка за 2018 год и 2019 годы. В 2019 году Сбербанк указал три действующих 
счета, в 2020 году -  пять действующих счета. Видно, что движения 
денежных средств не было. Согласно методическим рекомендациям по 
привлечению к ответственности служащих от 13.11.2015 г. №18-2/10/П-7073 
ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах вследствие 
ошибок и неточностей, допущенных организацией в выданных служащему 
документах (выписках), то есть причине, когда неточность в представленных 
сведениях возникла по причинам, независящим от служащих не образует 
коррупционного проступка и не влечет применения взыскания.

Комиссия решила, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные муниципальным служащим 
являются недостоверными, однако нарушение не образует коррупционного 
проступка и не влечет применения взысканий.

5. Отчет об итогах проверки по выявлению фактов, содержащих признаки 
возникновения конфликта интересов, в том числе по выявлению скрытой 
аффилированности, в отношении лиц, замещающих должности 
муниципальной службы администрации МР «Удорский» за 1 полугодие 
2020 года.

Отчет об итогах проверки по выявлению фактов, содержащих признаки 
возникновения конфликта интересов, в том числе по выявлению скрытой 
аффилированности, в отношении лиц, замещающих муниципальные 
должности МР «Удорский» и должности муниципальной службы 
администрации МР «Удорский» за 1 полугодие 2020 год. В рамках 
проверки были проведены следующие мероприятия:

1) проведена проверка на выявление близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) в отношении лиц, замещающих 
должности муниципальной службы администрации МР «Удорский»:

- лица, замещающие должности муниципальной службы предоставили в 
юридический отдел список родственников;

- Совет МР «Удорский» предоставил информацию о принятых НПА за 1 
полугодие 2020 год по предоставлению дополнительных льгот, уступок, 
предоставления аренды имущества (в том числе и земельных участков) 
физическим лицам, юридическим лицам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям на территории МР «Удорский».-
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2) проведен анализ информации, размещенной в Едином 
реестре юридически лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей в целях установления фактов учредительства 
юридических лиц, наличия статуса индивидуального предпринимателя 
должностных лиц и лиц, состоящих с ними в близком родстве или свойстве.

- https://egrul.nalog.ru предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

«Прозрачный бизнес» https://pb.nalog.ru/, где можно получить сведения из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сведения об адресах, указанных при государственной 
регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими 
лицами, а также сведения о физических лицах, являющихся руководителями 
или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц;

3) проведен анализ информации, размещенной на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) на наличие 
заключенных договоров, предметом которых являются поставка товара, 
выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени органа местного 
самоуправления МР «Удорский» в целях определения аффилированности 
заключенных договоров:

Отделом муниципальных закупок предоставлен список лиц, участвующих в 
работе аукционных, котировочных комиссий, комиссий по рассмотрению 
заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений.

4) проведен анализ по заключению договоров аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности:

Отделом по управлению муниципальным имуществом предоставлен список 
лиц, с которыми были заключены договора аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности. Договора аренды земельных 
участков были заключены согласно действующему законодательству.

5) проведен анализ по включению в список граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий:

Специалистами предоставлено положение о жилищной комиссии, состав 
жилищной комиссии, копии протоколов, где были рассмотрены документы 
родственников членов вышеуказанной комиссии, списки лиц, которые были 
включены в очередь по переселению из районов Крайнего Севера и лиц, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Лица, включены в списки 
«очередников» согласно действующему законодательству

https://egrul.nalog.ru
https://pb.nalog.ru/
http://www.zakupki.gov.ru


6) проведен анализ выделения финансовой поддержки за счет средств 
бюджета МР «Удорский» субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

Отделом экономического развития и прогнозирования предоставлены 
регламент работы комиссии и списки лиц, участвующих в комиссии по 
рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 
претендующих на получение финансовой поддержки за счет средств 
бюджета МР «Удорский», а также реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки.

7) проведен анализ по организации продажи муниципального имущества:

Отделом по управлению муниципальным имуществом предоставлен список 
лиц, участвующих в аукционной комиссии по определению исполнителя на 
оказание финансовых услуг по открытию и ведению банковских счетов.

Также проведена проверка с использованием интернет ресурсов:

поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц:
https://service.nalog.ru/disqualified.do;

- юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят 
дисквалифицированные лица: https://service.nalog.ru/disfind.do;

- адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места
нахождения несколькими юридическими лицами:
https://service.nalog.ru/addrfind.do;

- сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия 
(осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в 
судебном порядке: https://service.nalog.ru/svl.do;

- сведения о физических лицах, являющихся руководителями или
учредителями (участниками) нескольких юридических лиц: 
https://service.nalog.ru/mru.do;

перечень дисквалифицированных лиц:
http://bankrot.fedresurs.ru/DisqualificantsList.aspx;

реестр юридических лиц, привлеченных к административной
ответственности за незаконное вознаграждение:
https://www.genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-remuneration.

Фактов, содержащих признаки возникновения конфликта интересов
(выявление скрытой аффилированности) не выявлено.

https://service.nalog.ru/disqualified.do
https://service.nalog.ru/disfind.do
https://service.nalog.ru/addrfind.do
https://service.nalog.ru/svl.do
https://service.nalog.ru/mru.do
http://bankrot.fedresurs.ru/DisqualificantsList.aspx
https://www.genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-remuneration
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Был проанализирован официальный сайт Росреестра, а именно просмотрена 
Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online.

Проведена проверка социальных сетей муниципальных служащих. В связи с 
тем, что населенные пункты МР «Удорский» небольшие, невозможно 
избежать фактов знакомства или родства с гражданами, служащими, 
руководителями различных учреждений (организаций).

При сопоставлении всех сведений, а также профилей социальных сетей 
фактов, содержащих признаки возникновения конфликта интересов 
(выявление скрытой аффилированности) за I полугодие 2020 года не 
выявлено. Комиссия решила, информацию принять к сведению.

ВЫСТУПИЛИ:

Гуменная Е.А.: Предлагаю информацию принять к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 , «против» - 0 , «воздержались» - 0 .

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об итогах деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации МР «Удорский» и урегулированию конфликта 
интересов за 1 полугодие 2020 г.

СЛУШАЛИ:

Итоги деятельности комиссий по противодействию коррупции в 
муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятий 
МР «Удорский» за 1 полугодие 2020 г.

Кацарову В.А.: Проведено 2 заседания. Рассмотрено: 4 вопроса. Заседания 
провели МУП «Экосервис» и МКУ «Удорский бизнес-инкубатор»

МУП «Экосервис» рассмотрел следующие вопросы:

1.Подведение итогов работы по противодействию коррупции в 2019 году.

2. Отчет за 2019 год о выполнении мероприятий по противодействию 
коррупции.

Работа по противодействую коррупции в 2019 году проводилась в 
соответствии с планом мероприятий.

Были выполнены следующие мероприятия:

А) Утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 2018-
2019 гг.
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Б) В 2019 году утверждены нормативные правовые акты:

1. Положение об оценке коррупционных рисков деятельности МУП 
«Экосервис»;

2. Утверждена «карта коррупционных рисков», возникающих при реализации 
МУП Экосервис» своих функций;

3. Внесены изменения в приказ № 33 от 03.11.2017 г. «Об утверждении 
Положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов 
работников МУП «Экосервис»

4. Внесены изменения в приказ № 29 от 03.11.2017г. «О комиссии по 
противодействию коррупции в МУП «Экосервис»

5. Утверждены правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства в МУП «Экосервис»

6. В установленный законодательством срок руководителем предприятия 
предоставлены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера свои, а также членов семьи.

В 2019 году обращений граждан по вопросам проявлений коррупции и 
правонарушений не поступало.

В целях формирования антикоррупционного сознания работников 
учреждения к коррупционным действиям проведена разъяснительная работа 
с персоналом.

Работники учреждения ознакомлены под роспись с нормативными 
правовыми актами антикоррупционной направленности.

В целях осуществления контроля за сохранением имущества, обеспечения 
целевого и эффективного использования, ежегодно проводится 
инвентаризация основных средств.

Комиссия по противодействию коррупции приняла следующие решения:

1. Признать работу по противодействию коррупции за 20019 год в МУП 
«Экосервис» удовлетворительной.

2. Утвердить представленный отчет за 2019 год о выполнении в МУП 
«Экосервис» план мероприятий по противодействию коррупции.

МУП «Удорский бизнес-инкубатор» рассмотрел следующие вопросы:
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1. Подведение итогов работы по противодействию коррупции в 2019 
году.

2. Отчет за 2019 год о выполнении плана мероприятий по 
противодействию коррупции.

Отчет за 2019 год содержит следующие выполненные мероприятия:

29.12.2017 г в МКУ «Удорский бизнес-инкубатор» был разработан и 
утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в МКУ 
«Удорский бизнес-инкубатор» на 2018-2019гг.

В 2019 году утверждены нормативные правовые акты:

1. Положение об оценке коррупционных рисков деятельности МКУ 
«Удорский бизнес -  инкубатор»;

2. Утверждена «карта коррупционных рисков», возникающих при 
реализации МКУ «Удорский бизнес -  инкубатор» своих функций;

3. Внесены изменения в приказ № 22 от 19.11.2015г. «Об утверждении 
Положении о предотвращении и урегулировании конфликта интересов 
работников МКУ «Удорский бизнес -  инкубатор».

4. Внесены изменения в приказ № 14 от 13.07.2015 г. «О комиссии по 
противодействию коррупции в муниципальном казенном учреждении 
«Удорский бизнес -  инкубатор».

5. Утверждены правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства в МКУ «Удорский бизнес -  инкубатор».

6. В установленный законодательством срок руководителем учреждения 
представлены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера свои, а также членов семьи.

В 2019 году обращений граждан по вопросам проявлений коррупции и 
правонарушений не поступало.

В целях формирования антикоррупционного сознания работников 
учреждения к коррупционным действиям проведена разъяснительная работа 
с персоналом.

Работники учреждения ознакомлены под роспись с нормативными 
правовыми актами антикоррупционной направленности.

В целях осуществления контроля за сохранением имущества, обеспечения 
целевого и эффективного использования, ежегодно проводится 
инвентаризация основных средств.
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20.12.2019г. в МКУ «Удорский бизнес-инкубатор» для СМСП проведена 
встреча с представителями администрации МР «Удорский» по теме 
«Антикоррупционная хартия Российского бизнеса».

1. Признать работу по противодействию коррупции за 2019 год в МКУ 
«Удорский бизнес-инкубатор» удовлетворительной.

2. Утвердить представленный отчет за 2019 год о выполнении в МКУ 
«Удорский бизнес-инкубатор» плана мероприятий по противодействию 
коррупции.

ВЫСТУПИЛИ:

Растворова Е.С.: Предлагаю информацию принять к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 , «против» - 0 , «воздержались» - 0 .

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об итогах деятельности комиссий по 
противодействию коррупции в муниципальных учреждениях, 
муниципальных унитарных предприятий МР «Удорский» за 1 полугодие
2020 г.

Председатель Общественного совета 
МО МР «Удорский» А.А.Кырнышева

Секретарь Общественного совета 
МО МР «Удорский» А.С.Лобанова



Общественный совет
муниципального района «Удорский»

РЕШЕНИЕ

27 ноября 2020 года № 1

Отчет о выполнении программы «Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании муниципального района «Удорский» 

(2018-2020 годы)» за 1 полугодие 2020 года.

Руководствуясь Положением об Общественном совете МО МР 
«Удорский», Общественный совет МР «Удорский»

Принять к сведению и одобрить отчет о выполнении программы 
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
муниципального района «Удорский» (2018-2020 годы)» за 1 полугодие

РЕШИЛ:

2020г.

Председатель А.А. Кырнышева



Общественный совет
муниципального района «Удорский»

РЕШЕНИЕ

27 ноября 2020 года № 2

Итоги деятельности комиссии по противодействию коррупции 
МР «Удорский» за 1 полугодие 2020 г.

Руководствуясь Положением об Общественном совете МО МР 
«Удорский», Общественный совет МР «Удорский»

РЕШИЛ:
Принять к сведению информацию об итогах деятельности комиссии по 

противодействию коррупции МР «Удорский» за 1 полугодие 2020 г.

Председатель , Ж /  А.А. Кырнышева



Общественный совет
муниципального района «Удорский»

РЕШЕНИЕ

27 ноября 2020 года № 3

Итоги деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации МР «Удорский» 

и урегулированию конфликта интересов за 1 полугодие 2020 г.

Руководствуясь Положением об Общественном совете МО МР 
«Удорский», Общественный совет МР «Удорский»

Принять к сведению информацию об итогах деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации МР «Удорский» и урегулированию конфликта 
интересов за 1 полугодие 2020 г.

РЕШИЛ:

Председатель А.А. Кырнышева



Общественный совет
муниципального района «Удорский»

РЕШЕНИЕ

27 ноября 2020 года № 4

Итоги деятельности комиссий по противодействию коррупции в 
муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятий

МР «Удорский» за 1 полугодие 2020 г.

Руководствуясь Положением об Общественном совете МО МР 
«Удорский», Общественный совет МР «Удорский»

Принять к сведению информацию об итогах деятельности комиссий по 
противодействию коррупции в муниципальных учреждениях, 
муниципальных унитарных предприятий МР «Удорский» за 1 полугодие

РЕШИЛ:

2020 г.

Председатель А.А. Кырнышева


