
РЕШЕНИЕ  
Совета по противодействию коррупции в  

муниципальном образовании «Котлас» 
__________________________________________________________________ 
 
г. Котлас Архангельской обл.                                                                       05 апреля 2018 года 
 
Председательствующий: И.о. Главы администрации муниципального образования 
«Котлас» Бурбах А.А. 
 
Секретарь:  ведущий специалист администрации МО «Котлас» Круглова В.Е. 
 
Присутствовали члены Совета по противодействию коррупции: 

 
1.  Кошутина Наталья 

Геннадьевна 
Начальник Финансового управления администрации 
МО «Котлас»; 

2.  Михайлова Юлия 
Вячеславовна 

Руководитель Аппарата администрации МО «Котлас»; 

3. Пятлина Евгения 
Сергеевна 

И.о начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас»; 

4. Заборский Владислав 
Николаевич 

Начальник Управления экономического развития 
администрации МО «Котлас»; 

5. Норицын Алексей 
Алексеевич 

Начальник Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас»; 

6. Зобов Сергей Анатольевич И.о. заведующего Правовым отделом Аппарата 
администрации МО «Котлас»; 

7. Гомзяков Николай 
Петрович 

Глава администрации Вычегодского 
административного округа; 

8. Энгельгард Екатерина 
Александровна 

Старший помощник Котласского межрайонного 
прокурора; 

9. Ан Александр 
Анатольевич 

Начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России «Котласский»; 

10. Литвинов Никита 
Евгеньевич 

Опер уполномоченный Отдела в городе Котласе РУ 
ФСБ России по Архангельской области; 

11. Вельган Елена Евгеньевна Руководитель Контрольно – счетной палаты МО 
«Котлас»; 

12. Макаровский Николай 
Геннадьевич 

Депутат Собрания депутатов МО «Котлас»; 

13. Лукьянов Владимир 
Николаевич 

Председатель Котласской городской общественной 
организации пенсионеров, ветеранов войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

14. Василенко Ольга 
Александровна 

Председатель Котласской городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки 
РФ; 

15.  Садовникова Мария 
Александровна 

Руководитель добровольческого движения «Смайл» 
МУ «МЦ»; 

 
 
Рассматриваемые вопросы: 
 

1. Итоги исполнения Плана по противодействию коррупции 
муниципального образования «Котлас» за 2017 год. 



 Докладчик: и.о. заведующего  Правовым отделом Аппарата администрации МО 
«Котлас» Зобов С.А. 

 
1.1. Принять информацию к сведению. 
 
2. Мониторинг действующего законодательства по противодействию 

коррупции. Докладчик: и.о. заведующего  Правовым отделом Аппарата администрации 
МО «Котлас» Зобов С.А. 

 
2.1. Принять информацию к сведению. 
 
3. Правоприменительная практика по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными правовых 
актов, незаконными решений и действий (бездействий) администрации 
муниципального образования «Котлас», ее должностных лиц в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 
Докладчик: и.о. заведующего  Правовым отделом Аппарата администрации МО «Котлас» 
Зобов С.А. 

 
3.1. Принять информацию к сведению. 

 
4. О результатах финансового контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд в 2017 году. Докладчик: начальник Финансового 
управления администрации МО «Котлас» Кошутина Н.Г. 

 
4.1. Принять информацию к сведению. 
4.2. В срок до 01 мая 2018 года Управлению по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» подготовить информационную справку  по применению мер 
наказания, либо профилактики к работникам, нарушившим законодательство о 
контрактной системе в сфере закупок в 2017 году. 

4.3. Включить в повестку заседания  Совета по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Котлас» содокладчика – Управление по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас» при рассмотрении вопроса «О результатах 
финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд». 

    
Очередное заседание Совета по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Котлас» провести во  II квартале 2018 года. 
 
 
 

 
 


