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П Л А Н 
заседания комиссии по антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов администрации 
 Балтийского муниципального района и их проектов 

 
15 октября 2015 года в 10.00 час. 
зал Совета депутатов БМР 
 
 
 1. Вопрос: Рассмотрение на предмет проведения антикоррупционной экс-
пертизы проектов: 
- Муниципальной программы муниципального образования «Балтийский муни-
ципальный район» «Управление муниципальным имуществом Балтийского му-
ниципального района на 2016-2020 годы». 
 Докладчик: Макеенкова Н.М., заместитель главы администрации – началь-
ник управления муниципальным имуществом администрации Балтийского муни-
ципального района. 
 
- Муниципальной программы муниципального образования «Балтийский муни-
ципальный район» «Культура Балтийского муниципального района на 2015-2020 
годы». 
 Докладчик: Кривошей Л.А., и.о. начальника управления социальной защи-
ты населения администрации Балтийского муниципального района 
 
 
 
Секретарь комиссии:     Н.С. Тарашкевич 
 
 
 
 



 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов администрации 
 Балтийского муниципального района и их проектов 

 
№ 6         15 октября 2015 года 
 
Присутствовали: 
Председатель комиссии: 
- Макеенкова Н.М., заместитель главы администрации Балтийского муниципаль-
ного района; 
 
Заместитель председателя комиссии: 
- Емкова С.В., начальник правового управления администрации Балтийского му-
ниципального района; 
 
Секретарь комиссии: 
- Тарашкевич Н.С., начальник управления делами администрации Балтийского 
муниципального района; 
 
Члены комиссии: 
- Болотов Ю.А., заместитель главы администрации Балтийского муниципального 
района; 
- Швецова С.Н., консультант правового управления администрации Балтийского 
муниципального района; 
- Кривошей Л.А., и.о. начальника управления социальной защиты населения ад-
министрации Балтийского муниципального района; 
- Баландина Ф.С., и.о. начальника управления образования администрации Бал-
тийского муниципального района; 
- Шинкаревич Л.Л., председатель Совета ветеранов Вооруженных сил Балтийского 
муниципального района; 
- Солошенко С.Н., депутат Районного Совета депутатов Балтийского муниципаль-
ного района. 
 

1. Рассмотрение на предмет проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных программ муниципального образования «Бал-
тийский муниципальный район»: 

- «Управление муниципальным имуществом Балтийского муниципального 
района на 2016-2020 годы»; 
- «Культура Балтийского муниципального района на 2015-2020 годы». 

(Макеенкова Н.М., Кривошей Л.А.,Болотов Ю.А., Швецова С.Н., Солошенко С.Н.) 
  



В соответствии с частями 1, 4 статьи 3, частями 1, 5 статьи 4 Федерального За-
кона от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов», статьей 6 Федерального Закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Методикой проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96, на 
основании Положения «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов администрации Балтийского муниципального рай-
она и их проектов», утвержденного постановлением администрации Балтийского 
муниципального района от 14.07.2015 г. № 440, проведена антикоррупционная 
экспертиза проектов муниципальных программ муниципального образования 
«Балтийский муниципальный район» «Управление муниципальным имуществом 
Балтийского муниципального района на 2016-2020 годы» и «Культура Балтийско-
го муниципального района на 2015-2020 годы», в целях выявления в нем корруп-
циогенных факторов и их последующего устранения. 

В результате проведения антикоррупционной экспертизы Проектов согласно 
Методики проведения антикоррупционной экспертизы, комиссией принято ре-
шение: 

1.1. Информацию заместителя главы администрации – начальника управле-
ния муниципальным имуществом администрации Балтийского муници-
пального района Макеенковой Н.М. о рассмотрении на предмет прове-
дения антикоррупционной экспертизы проекта муниципальной про-
граммы муниципального образования «Балтийский муниципальный 
район» «Управление муниципальным имуществом Балтийского муници-
пального района на 2016-2020 годы», принять к сведению. 

1.2. Правовое заключение на проект муниципальной программы муници-
пального образования «Балтийский муниципальный район» «Управле-
ние муниципальным имуществом Балтийского муниципального района 
на 2016-2020 годы», принять к сведению. 

1.3. В Проекте муниципальной программы муниципального образования 
«Балтийский муниципальный район» «Управление муниципальным 
имуществом Балтийского муниципального района на 2016-2020 годы» 
коррупциогенных факторов не выявлено. 

 
Голосовали: «за» - 09, «против» - нет, «возд.» - нет. 

 
2.1. Информацию и.о. начальника управления социальной защиты населения 

администрации Балтийского муниципального района Кривошей Л.А. о 
рассмотрении на предмет проведения антикоррупционной экспертизы 
проекта муниципальной программы муниципального образования «Бал-
тийский муниципальный район» «Культура Балтийского муниципального 
района на 2015-2020 годы», принять к сведению. 

2.2. Правовое заключение на проект муниципальной программы муници-
пального образования «Балтийский муниципальный район» «Культура 



Балтийского муниципального района на 2015-2020 годы», принять к све-
дению. 

2.3. В Проекте муниципальной программы муниципального образования 
«Балтийский муниципальный район» «Культура Балтийского муници-
пального района на 2015-2020 годы» коррупциогенных факторов не 
выявлено. 

 
Голосовали: «за» - 09, «против» - нет, «возд.» - нет. 

 
 
 
 
Секретарь комиссии     Н.С. Тарашкевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов: 

- Муниципальной программы муниципального образования «Балтийский муни-
ципальный район» «Управление муниципальным имуществом Балтийского му-
ниципального района на 2016-2020 годы»; 
- Муниципальной программы муниципального образования «Балтийский муни-
ципальный район» «Культура Балтийского муниципального района на 2015-2020 
годы». 
 
 
от 15 октября 2015 года        г. Балтийск 
 
 Комиссией по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
администрации Балтийского муниципального района и их проектов, в составе: 
 
Председатель комиссии: 
- Макеенкова Н.М., заместитель главы администрации Балтийского муниципаль-
ного района; 
 
Заместитель председателя комиссии: 
- Емкова С.В., начальник правового управления администрации Балтийского му-
ниципального района; 
 
Секретарь комиссии: 
- Тарашкевич Н.С., начальник управления делами администрации Балтийского 
муниципального района; 
 
Члены комиссии: 
- Болотов Ю.А., заместитель главы администрации Балтийского муниципального 
района; 
- Швецова С.Н., консультант правового управления администрации Балтийского 
муниципального района; 
- Кривошей Л.А., и.о. начальника управления социальной защиты населения ад-
министрации Балтийского муниципального района; 
- Баландина Ф.С., и.о. начальника управления образования администрации Бал-
тийского муниципального района; 
- Шинкаревич Л.Л., председатель Совета ветеранов Вооруженных сил Балтийского 
муниципального района; 
- Солошенко С.Н., депутат Районного Совета депутатов Балтийского муниципаль-
ного района; 
в соответствии с частями 1, 4 статьи 3, частями 1, 5 статьи 4 Федерального Закона 
от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов», статьей 6 Федерального Закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О про-



тиводействии коррупции», Методикой проведения антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвер-
жденной Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96, на осно-
вании Положения «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов администрации Балтийского муниципального района и 
их проектов», утвержденного постановлением администрации Балтийского му-
ниципального района от 14.07.2015 г. № 440, проведена антикоррупционная экс-
пертиза проектов: 
- Муниципальной программы муниципального образования «Балтийский муни-
ципальный район» «Управление муниципальным имуществом Балтийского му-
ниципального района на 2016-2020 годы»; 
- Муниципальной программы муниципального образования «Балтийский муни-
ципальный район» «Культура Балтийского муниципального района на 2015-2020 
годы», в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения. 
 В результате проведения антикоррупционной экспертизы проектов со-
гласно Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов коррупционных факторов в 
данных проектах не выявлено. 
 
 
Председатель комиссии     Н.М. Макеенкова 
 
Заместитель председателя комиссии   С.В. Емкова 
 
Секретарь комиссии      Н.С. Тарашкевич 
 
Члены комиссии:       Ю.А. Болотов 
 
         С.Н. Швецова 
 
         Л.А. Кривошей 
 
         Ф.С. Баландина 
 
         Л.Л. Шинкаревич 
 
         С.Н. Солошенко  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


