
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания рабочей группы по противодействию коррупции 

в Белозерском районе 

 

с. Белозерское                                                                                                             16.12.2015 г. 

 

Председатель 

Зам. Председателя 

– 

- 

Терѐхин В.В. – глава Белозерского района 

Лифинцев Н.П. – заместитель главы Белозерского района, 

управляющий делами 

   

Секретарь – Бородина Н.Г. – специалист юридического отдела Администрации 

Белозерского района 

Присутствовали:  Баязитова М.Л. -  заместитель главы Белозерского района, 

Сажин Г.А. – прокурор Белозерского района,  

Стенников В.Ю. – начальник Белозерского отдела ФССП по 

Курганской области,  

Камшилов И.Н. – Начальник ОП «Белозерское» МО МВД России 

«Варгашинский», 

Бессонова Е.А. – главный государственный инспектор МРИ ФНС 

России №3 по Курганской области,  

Евдокимова Л.В. – председатель Общественной палаты 

Белозерского района,  

Лукашова Т.С. – редактор районной газеты «Боевое слово». 

   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О совершенствовании правовых механизмов предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена на территории 

Белозерского района, а также передачи прав на использование - муниципального 

имущества и его отчуждения субъектам малого и среднего предпринимательства 
 

2. О состоянии и результатах работы по проведению антикоррупционных экспертиз 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципальных образований Белозерского района и их проектов в 2015 году 

3. Об итогах работы по созданию рабочих групп по противодействию коррупции в 

образовательных учреждениях 

4. Об утверждении плана проведения заседаний Рабочей группы при Главе 

Белозерского района по противодействию коррупции на 2016 год 

5. О судебной практике по уголовным делам по преступлениям коррупционной 

направленности 

 

 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Федорова А.П. – Заместителя председателя комитета экономики и управления 

муниципальным имуществом по земельным отношениям Администрации Белозерского 

района.  

«Земельные участки для строительства из земель, находящихся в муниципальной 

собственности Белозерского района, либо государственная собственность на которые не 

разграничена на территории Белозерского района с предварительным согласованием мест 

размещения объектов и без предварительного согласования мест размещения объектов 



предоставляются в соответствии с утвержденным административным регламентом, 

который разработан в соответствии с законодательством РФ. 

Администрацией района проводятся аукционы, оформляются договоры аренды, 

продажи земельных участков. 

С 1 марта 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 г. № 171-

ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» полномочия по предоставлению 

земельных участков из земель собственность на которые не разграничена передана 

органам местного самоуправления сельских поселений. В регламенты изменения 

администраций сельских поселений не внесены, этот вопрос стоит на контроле». 

На вопрос прокурора: «Когда будут внесены изменения в административные 

регламенты?» 

Федоров А.П. ответил: «В январе 2016 года». 

Терѐхин В.В.: «Предлагаю данную информацию довести на очередном совещании 

с главами сельских поселений, провести учебу и устранить все недостатки по изменению 

или разработке новых административных регламентов в отношении предоставления 

земельных участков. По итогам проделанной работы заслушать Федорова А.П. на 

следующем заседании. Этот вопрос будет на контроле». 

 

Махидиеву Н.П. - Председатель комитета экономики и управления муниципальным 

имуществом Администрации Белозерского района. 

 «На территории Белозерского района действует районный Совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства при администрации Белозерского района. 

Председателем  Совета является  общественный помощник Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Курганской области Александров В.Р. (распоряжение Главы 

Белозерского района от 6 ноября 2014г. №219-р), в состав совета входят 6 субъектов 

малого бизнеса и представители администрации Белозерского района. В 2015 г. проведено 

2 расширенных Совета по развитию МСП при администрации Белозерского района с 

приглашением уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области 

Клепинина И.Ю.  

           По поддержке и обеспечению условий для развития МСП, содействию создания 

новых рабочих мест в сфере малого бизнеса в районе утверждена муниципальная 

программа «О развитии и поддержке  малого и среднего предпринимательства в 

Белозерском районе» на 2015-2020 годы.   

          По предоставлению государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Белозерского района создана комиссия по отбору 

субъектов малого предпринимательства для оказания поддержки (распоряжение Главы 

Белозерского района от 26 августа 2013 года № 142-р), в состав которой входят 

представители государственной и исполнительной  власти, индивидуальный 

предприниматель. 

Меры оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства размещены на официальном сайте Белозерского района в сети 

Интернет. 

В 2015 году грант по поддержке СМСП предоставлен Токареву Э.Н.». 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Председателя комитета экономики и управления муниципальным 

имуществом Администрации Белозерского района Махидиевой Н.П., Заместителя 

председателя КЭМИ по земельным отношениям Администрации Белозерского района 

Федорова А.П. принять к сведению. 

2. Рекомендовать комитету экономики и управления муниципальным имуществом 

Администрации Белозерского района  довести информацию о предоставлении земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории 



Белозерского района до органов местного самоуправления, провести учебу и устранить 

все недостатки по изменению или разработке новых административных регламентов в 

отношении предоставления земельных участков. По итогам проделанной работы 

заслушать Федорова А.П. на следующем заседании. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Сажина Г.А. – Прокурора Белозерского района. 

«В течение 2015 года прокуратурой Белозерского района внимание уделялось 

совершенствованию надзорной деятельности, а также решению задач обеспечения защиты 

государственных и общественных интересов, прав и свобод человека и гражданина.  

Результаты проверок соответствия действующему законодательству правовых 

актов органов местного самоуправления муниципальных образований Белозерского 

района свидетельствуют о нарушениях федерального законодательства при принятии 

нормативных правовых актов, правовых актов, внесение изменений в правовые акты.  

Однако в 2015 году произошло снижение нарушений, это связано с тем, что 

прокуратурой района изучаются проекты НПА, свои замечания и рекомендации доводим 

до сельсоветов. 

В дальнейшем, хотелось бы, чтобы  органы местного самоуправления активно 

использовали возможность направления в прокуратуру района проектов нормативных 

правовых актов. Считаю необходимым в дальнейшем совместно провести учебу с 

органами местного самоуправления по разработке проектов НПА». 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Прокурора Белозерского района Сажина Г.А. принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации Белозерского района продолжать проводить 

согласование проектов НПА с прокуратурой Белозерского района и правовым 

управлением Правительства Курганской области. 

3. Активизировать методическую работу с администрациями сельсоветов по 

нормотворческой деятельности.  

4. Рекомендовать администрациям сельсоветов выдерживать сроки предоставления 

в прокуратуру Белозерского района для согласования проектов НПА. 

   
3. СЛУШАЛИ:  

Абабкову С.В. – исполняющего обязанности начальника отдела образования 

Администрации Белозерского района 

 «Во всех образовательных учреждениях созданы группы по противодействию 

коррупции, приняты положения о рабочей группе, назначены ответственные лица за 

осуществление работы. В дальнейшем работа будет организована согласно 

рекомендациям Главного управления образования, в соответствии с письмом №5386/6 от 

8 декабря 2015 года». 

На вопрос прокурора: «Кто входит в состав рабочих групп по противодействию 

коррупции?» 

Ответ Абабковой С.В.: «В состав рабочих групп включены: директора школ, 

учителя, представители родительского комитета, обслуживающий персонал 

образовательных учреждений». 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию исполняющего обязанности начальника отдела образования 

Администрации Белозерского района Абабковой С.В. принять к сведению. 

2. Включить в план работы на 2016 год заслушивание информации отдела 

образования Администрации Белозерского района о деятельности рабочих групп по 

противодействию коррупции в образовательных учреждениях. 

 

 



4. СЛУШАЛИ:  

Бородину Н.Г. – специалиста юридического отдела Администрации Белозерского 

района с проектом Плана проведения заседаний Рабочей группы при Главе Белозерского 

района по противодействию коррупции на 2016 год. (Проект прилагается). 

Сажин Г.А.: Предлагаю в план работы на 2016 год внести изменения, вопрос 2 

четвертого заседания «О состоянии и результатах работы по проведению 

антикоррупционных экспертиз муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципальных образований Белозерского района и их 

проектов в 2016 году» - ответственные: Прокуратура Белозерского района (по 

согласованию) исключить. 

Лифинцев Н.П.: Предлагаю вопрос 2 четвертого заседания «О состоянии и 

результатах работы по проведению антикоррупционных экспертиз муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных 

образований Белозерского района и их проектов в 2016 году» - ответственные: 

Прокуратура Белозерского района (по согласованию) включить в план проведения 

заседаний, на первое заседание в 2017 году. 

Терѐхин В.В.: Предлагаю на первом заседании в 2016 году заслушать 

представителя комитета экономики и управления муниципальным имуществом 

Администрации Белозерского района по проделанной работе по вопросу «О 

совершенствовании правовых механизмов предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена на территории Белозерского 

района», и какая работа проводится, или проведена администрациями сельсоветов по 

этому направлению. 

Баязитова М.Л.: Предлагаю план работы Рабочей группы при Главе Белозерского 

района по противодействию коррупции на 2016 год принять за основу, а в дальнейшем 

внести изменения.  

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план проведения заседаний Рабочей группы при Главе Белозерского 

района по противодействию коррупции на 2016 год согласно приложению к данному 

решению. 

2. Разместить план работы на 2016 год на официальном сайте Администрации 

Белозерского района в срок до 30 декабря 2015 года. 
 

5. СЛУШАЛИ:  

Бородину Н.Г. – специалиста юридического отдела Администрации Белозерского 

района.  

«1. В Курганской области бухгалтер отдела управления образования 

администрации Лебяжьевского района присвоила более 60 тыс. рублей и предстанет перед 

судом по обвинению в хищении бюджетных средств. 

Женщина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 

160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения). 

Согласно материалам следствия, в 2014 и 2015 годах бухгалтер, используя свое 

служебное положение, воровала бюджетные средства муниципального образования. При 

поступлении в кассу более 60 тыс. рублей, предназначенных, в частности, для покупки 

принтера в одну из районных школ Лебяжьевского района, женщина присвоила деньги и 

распорядилась ими по своему усмотрению. 

В настоящее время следствие завершено, обвинительное заключение утверждено. В 

ближайшее время дело по существу рассмотрит суд. 

2. В законную силу вступил приговор суда в отношении участкового врача-

терапевта, признанного виновным в получении взятки и в служебном подлоге. 



           Являясь участковым врачом-терапевтом поликлиники ГБУ «Катайская ЦРБ», Бебех 

А.В., 1952 года рождения, внес в листок нетрудоспособности заведомо ложные сведения о 

том, что обратившийся к нему гражданин  освобождается от трудовой деятельности в 

связи с имеющимся у него заболеванием. При этом Бебех, достоверно зная, что пациент 

здоров, его медицинский осмотр не  проводил. За выданный документ Бебех получил 

денежное вознаграждение – 1 000 рублей. 

Виновным себя по предъявленному обвинению  Бебех не признал. 

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, Катайский районный суд приговорил Бебеха к штрафу в 

размере 80 000 рублей с лишением права занимать должности в учреждениях 

здравоохранения, связанные с организационно-распорядительными и административно-

хозяйственными полномочиями сроком на 2 года. 

  Используя свое право на обжалование судебного решения, осужденный подал 

апелляционную жалобу. 

Судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда приведенные 

в жалобе доводы сочла безосновательными. 

Судом апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения, жалоба – без 

удовлетворения». 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию  специалиста юридического отдела Администрации Белозерского 

района Бородиной Н.Г. принять к сведению. 

2. Довести данную информацию до органов местного самоуправления 

муниципальных образований Белозерского района и муниципальных служащих 

Администрации района. 

 

 

Председатель:  ______________________________ В.В. Терѐхин 

Зам. Председателя 

Секретарь: 

______________________________ 

______________________________ 

Н.П. Лифинцев 

Н.Г. Бородина 

Члены  

рабочей группы: 

______________________________ М.Л. Баязитова 

 ______________________________ Г.А. Сажин 

 ______________________________ В.Ю. Стенников 

 ______________________________ И.Н. Камшилов  

 ______________________________ Е.А. Бессонова 

 ______________________________ Л.В. Евдокимова 

 ______________________________ Т.С. Лукашова 

   

   

   

 


