
АДМИНИСТРАЦИЯ РУССКО-БУЙЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по противодействию коррупции  

в Русско-Буйловском сельском поселении 

 

28.03.2022 г.                                                                                   № 1     

с. Русская Буйловка 

 

Состав участников заседания:  

  

Ворфоломеева Валентина Васильевна глава Русско-Буйловского сельского 

поселения, председатель Совета 

Воробьева Людмила Ивановна 

 

 

 

Свирин Василий Михайлович  

 

Кащеева Светлана Николаевна   

 

Лопатина Инна Владимировна  

главный специалист администрации 

Русско-Буйловского сельского 

поселения, секретарь Совета    

заместитель председателя Совета 

народных депутатов Русско-

Буйловского сельского поселения; 

директор МКУК «Русско-Буйловское 

КДО» 

главный специалист администрации 

Русско-Буйловского  сельского 

поселения  

 

Приглашены: 

 

Директор МКУК «Воронцовское КДО» Момотова В.А. 

Председатель Совета ветеранов Свистова В.Ф. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Анализ проведенных в 2021 году антикоррупционных экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов. Обзор выявленных коррупциогенных факторов. 

2. О ходе реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции 

администрации Русско-Буйловского сельского поселения на 2020-2022 годы (за 

отчетный 2021 год). 

 

1. По первому вопросу  
СЛУШАЛИ: Слушали Ворфоломееву В.В. - В администрации поселения 

организовано проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов. Проекты нормативных правовых актов, разработанные  

специалистами администрации Русско-Буйловского сельского  поселения,   

проходят первичный анализ на коррупциогенность в соответствии с Методикой. 

Проекты муниципальных правовых актов направлялись в Прокуратуру 

Павловского района на  антикоррупционную экспертизу. 



        Проекты муниципальных правовых актов размещаются на официальном сайте 

администрации в разделе «Нормативно-правовые документы» подраздел 

«Проекты». 

Проводится мониторинг муниципальных нормативных правовых актов. 

Несоответствия устраняются посредством внесения изменений в муниципальные 

нормативные акты. Муниципальные нормативные правовые акты приводятся в 

соответствие с действующим законодательством. 

По результатам независимой антикоррупционной экспертизы отрицательных 

заключений не поступало. 

Информационные письма прокуратуры Павловского района о результатах 

рассмотрения проектов муниципальных правовых актов и выявленных в них 

нарушениях в администрацию Русско-Буйловского сельского поселения в 2021 

году не поступали.  

 

РЕШИЛИ:  

Одобрить подготовленную информацию об анализе проведенных в 2021 году 

антикоррупционных экспертиз проектов муниципальных правовых актов. 

 

2. По второму вопросу  

СЛУШАЛИ: председателя Совета по противодействию коррупции в 

Русско-Буйловском сельском поселении Ворфоломееву В.В., которая отметила,  

что распоряжением администрации Русско-Буйловского сельского поселения от 

31.12.2019   № 71-р утвержден План мероприятий по противодействию коррупции 

в администрации В Русско-Буйловского сельского поселения на 2020-2022 годы. 

Ознакомила присутствующих с выполненными  мероприятиями в 2021 году. 

Информация прилагается.  

 

РЕШИЛИ: 

 Одобрить подготовленную информацию о результатах выполнения Плана 

мероприятий по противодействию коррупции администрации Русско-Буйловского 

сельского поселения за  2021  год. 

  

  

 

 

Председатель                                                                            В. В. Ворфоломеева 

      

Секретарь                                                                                  Л.И. Воробьева 


