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Глава Контрольно-счетной палаты
Талдомского округа Михаил Любшев:
«ВАЖНО ИЗВЛЕЧЬ УРОКИ ПО ВСЕМ АСПЕКТАМ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ»
Р

езультативность антикоррупционной борьбы – это не только наблюдение за громкими преступлениями по
телевидению. Это системная работа,
направленная не столько на вынесение
заслуженного наказания коррупционеру (этим занимаются соответствующие
органы), но в первую очередь на недопущение самого повода, мотива и факта коррупции.
В Талдомском округе одним из антикоррупционных и, как показала жизнь,
действенных механизмов стала Межведомственная комиссия по противодействию коррупции (Антикоррупционная
комиссия) – коллегиальный, координационный орган, обеспечивающий открытость, прозрачность деятельности
органов местного самоуправления,
учреждений бюджетной сферы и др.,
и в первую очередь направленный на
выявление причин и условий, способствующих возникновению коррупции,
а также организацию в пределах своих
полномочий межведомственного взаимодействия.
В рамках работы Антикоррупционной комиссии и по рекомендации Контрольно-счётной палаты с 2014 года и
до настоящего времени был принят ряд
важных организационно-административных решений, которые, обеспечив
прозрачность финансовых процессов
в социальной сфере округа, выявили
факты коррупции с далеко идущими
последствиями и реальными сроками
наказания.
В мае 2017 года согласно постановлению Главы Талдомского района было
создано муниципальное казённое учреждение (МКУ) «Централизованная
бухгалтерия Талдомского муниципального района», обеспечивающее
работу органов местного самоуправления и организаций всей бюджетной
сферы территории. Тем самым был выстроен чёткий, прозрачный контроль
финансовой деятельности бюджетных
учреждений. Это позволило админи-
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ВАЖНО
Сергей Дементьев, Талдомский
городской прокурор:

– Принципиальная позиция
городской прокуратуры позволяет
добиться справедливого наказания
для лиц, совершивших преступление
коррупционной направленности.
Каждое уголовное дело о преступлении
коррупционной направленности с момента
его возбуждения и вплоть до вступления
справедливого приговора в законную силу
находится на постоянном контроле в городской
прокуратуре.

страции округа совместно с
Контрольно-счётной палатой
в ходе анализа расходования
бюджетных средств выявить
случаи нецелевого расходования и хищения средств в
особо крупных размерах: - в
МДОУ ДСКВ №23 «Мишутка»
(Запрудня), выявлено хищение средств на сумму около 8
млн. руб. главным бухгалтером Ш. Она была привлечена
к уголовной ответственности.
- в МДОУ ДСКВ №14 «Журавушка» (с.Новоникольское),
руководитель Д.; выявлено нецелевое использование средств на сумму около
500,00 тыс. руб. Руководитель привлечен к уголовной
ответственности;
Руководители данных детских садов уволены с занимаемой
должности. - МДОУ «Берёзка» (п.Северный), выявлены
нарушения по установлению
руководителем
стимулирующих выплат. Руководителю
объявлено
административное взыскание с выплатой
штрафа.

В том числе и антикоррупционный фактор принимался
во внимание при преобразовании Талдомского муниципального района в городской
округ. Ликвидация городских
и сельских поселений, работа
ликвидационных комиссий,
аналитика финансовой деятельности глав поселений,
антикоррупционная экспертиза расходов бюджетов поселений в рамках работы Антикоррупционной комиссии
– всё это позволило Контрольно-счётной палате округа совместно с администрацией
округа выявить превышение
должностных полномочий со
стороны одного из глав городских поселений.
10.09.2020 года судебной
коллегией по уголовным делам Московского областного
суда вынесено апелляционное решение по материалам
уголовного дела в отношении
бывшего главы городского
поселения, который обвинялся в превышении должностными полномочиями. По

версии следствия, экс-чиновник
незаконно назначал себе стимулирующие выплаты, чем причинил ущерб бюджету Талдомского
городского округа на общую сумму 383286,33 рублей. Судебная
коллегия, рассмотрев материалы
уголовного дела по представлению Талдомской городской прокуратуры, посчитала, что судом
первой инстанции при назначении наказания в должной мере не
учтены характер и степень общественной опасности совершённого осуждённым преступления,
и приняла решение усилить наказание в виде штрафа в размере
до 110 000 рублей. Ранее Талдомским районным судом Московской области экс-чиновник был
признан виновным в совершении
преступления,
предусмотренного ч.2 ст.286 УК России и ему
было назначено наказание в виде
штрафа в размере 50 000 рублей,
а также взыскать в пользу администрации Талдомского городского округа в счёт возмещения
материального вреда 383286,33
рублей. … Меньше всего хочется повторять одну из прописных
истин и главных нравственных
заповедей нашей жизни – «не
воруй», то есть не присваивай
себе не принадлежащее тебе…
Но, видимо, периодически это
делать необходимо. В той же степени, как необходим системный
подход и результативность всех
субъектов антикоррупционной
деятельности, в том числе Межведомственной комиссии по противодействию коррупции, силу,
вес и значимость которой придаёт и тот факт, что руководит ею
глава Талдомского округа.
… Для чего мы углубились в
прошлое, анализируя антикоррупционную тематику?. Ответ
очевиден, чтобы на совершенно
конкретных примерах проявления коррупции извлечь правильные уроки и не совершать
ошибки, имеющие очень серьёзные последствия в настоящем
и будущем. Чтобы продемонстрировать
непримиримость,
очень принципиальную и твёрдую позицию действующей власти округа ко всем проявлениям
коррупции. Да просто для того,
чтобы напомнить главное назначение руководителя любого
уровня – быть полезным людям,
в полной мере осознавать свою
ответственность перед собой и
людьми.

