
Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10 декабря 2019 года №  38 
с.Шастово 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности при подготовке и проведения культовых 

мероприятий « Крещение Господне» на р.Суерь в с.Шастово 

 В соответствии с постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 07.08.2006 года 

№ 258 « Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде в Курганской области». В целях недопущения 

нарушений по обеспечению безопасности при подготовке культовых мероприятий « Крещение Господне» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности при подготовке и проведении культовых 

мероприятий « Крещение Господне» на реке Суерь в с. Шастово (приложение №1 настоящему 

постановлению). 

2. Назначить ответственным за проведение  мероприятия «Крещение Господне» Главу Шастовского 
сельсовета Речкину Людмилу Владимировну. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

4.  Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за   

     собой. 

Глава Шастовского сельсовета   Л.В.Речкина 

 
            Приложение к постановлению Администрации 

            Шастовского сельсовета от 10 декабря 2019 № 38 
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности при 

подготовке и проведения культовых мероприятий  

      « Крещение Господне» на р.Суерь в с.Шастово 

 
                         ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности при подготовке и проведения культовых мероприятий « Крещение 

Господне» на р.Суерь в с.Шастово 

 
№ 
п/п 

План мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный за исполнение мероприятий 

1 Оборудовать в прибрежной зоне водного 
объекта площадку для установки купели. 

18 января 2020 Глава Шастовского сельсовета Речкина Л.В. 
Депутаты (по согласованию) 

2 Обозначить границу места проведения 
культовых мероприятий  

18 января 2020 Глава Шастовского сельсовета Речкина Л.В. 

3 Организовать дежурство медперсонала, 
спасателей, сотрудников полиции во 

время проведения мероприятия. 

18 января 
2020г. 

с 20 ч.  до 24 
ч.,  
19 января 
2020г. с 00 ч. 
до 01ч. 

Глава Шастовского сельсовета Речкина Л.В. 
Участковый уполномоченный   (по согласованию)  

Два спасателя из ГУПСС по Курганской области (по 
согласованию). 
Медсестра и водитель врачебной амбулатории (по 
согласованию) 

4 Обустроить купель. Глубина купели 1,5 
метра 
 

18 января  2020 Глава Шастовского сельсовета Речкина Л.В. 
Депутаты (по согласованию) 

5 Обеспечить безопасный вход и выход из 
купели 

18 января 
2020г 
с 20 ч. до 24 ч.,  
19 января 
2020г. с 00 ч. 
до 01ч. 

Глава Шастовского сельсовета Речкина Л.В. 
Участковый уполномоченный (по согласованию),  
Два спасателя из ГУПСС по Курганской области (по 
согласованию). 
Медсестра и водитель врачебной амбулатории (по 
согласованию) 

6 Запретить выезд и проезд 

автотранспортных средств через водные 
объекты в районе проведения культовых 
мероприятий. 

18-19 января 

2020 

Участковый уполномоченный (по согласованию) 

 

Глава Шастовского сельсовета   Л.В.Речкина 
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 КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 декабря 2019 года № 39 

с.Шастово 

 Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Шастовского сельсовета, принимаемых Администрацией Шастовского 

сельсовета, и их проектов  

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

Уставом Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, Администрация Шастовского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Шастовского сельсовета, принимаемых Администрацией Шастовского сельсовета, и их проектов 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление  Администрации Шастовского сельсовета от 01.06.2010г № 21 «Об утверждении 

Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Шастовского 

сельсовета, принимаемых Администрацией Шастовского сельсовета, и их проектов», 

 постановление Администрации Шастовского сельсовета  от 06.07.2012г № 21 « О внесении изменений в 

постановление Администрации Шастовского сельсовета от 01.06.2010г № 21 «Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Шастовского 

сельсовета, принимаемых Администрацией Шастовского сельсовета, и их проектов», считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Шастовского сельсовета                           Л.В.Речкина                

 

 Приложение к постановлению Администрации Шастовского 

сельсовета от 12.12.2019года  № 39 «Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Шастовского сельсовета, 

принимаемых Администрацией Шастовского сельсовета, и их 

проектов» 

 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Шастовского сельсовета, принимаемых Администрацией Шастовского сельсовета, и их проектов  

 
Раздел I. Общие положения 

1. Настоящим Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Шастовского сельсовета, принимаемых Администрацией Шастовского сельсовета, и их проектов 

(далее - Порядок) устанавливается процедура проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Шастовского сельсовета, принимаемых Администрацией Шастовского сельсовета 

(далее – муниципальные нормативные правовые акты), и их проектов (далее – антикоррупционная экспертиза). 

2. Целью антикоррупционной экспертизы является выявление в муниципальных нормативных правовых 

актах и их проектах правовых норм, которые создают предпосылки и (или) повышают вероятность совершения 

коррупционных действий. 

3. Задачами антикоррупционной экспертизы являются выявление и описание коррупциогенных факторов в 

муниципальных нормативных правовых актах и их проектах, в том числе внесение предложений и рекомендаций, 

направленных на устранение или ограничение действия таких факторов. 

 

Раздел II. Виды антикоррупционной экспертизы 

4. К видам антикоррупционной экспертизы относятся: 

1) антикоррупционная экспертиза, осуществляемая при проведении правовой экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов; 

2) антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов; 

3) независимая антикоррупционная экспертиза. 
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5. В соответствии с настоящим Порядком Глава Шастовского сельсовета проводит антикоррупционную 

экспертизу, предусмотренную подпунктами 1, 2 пункта 4 настоящего Порядка. 

 

Раздел III. Процедура проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов и их проектов 

6. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится 

одновременно с проведением их правовой экспертизы в порядке и сроки, определенные для проведения правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов Шастовского сельсовета. 

7. Антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов 

проводится по указанию Главы Шастовского сельсовета. 

8. По указанию Главы Шастовского сельсовета проводится антикоррупционная экспертиза ненормативных 

муниципальных правовых актов и их проектов, принимаемых Администрацией Шастовского сельсовета, в 

соответствии  с настоящим Порядком. 

9. При проведении антикоррупционной экспертизы проводится анализ на наличие в муниципальных 

нормативных правовых актах и их проектах положений, содержащих коррупциогенные факторы, в соответствии с 

методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 

96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

 

Раздел IV. Независимая антикоррупционная экспертиза 

10. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Шастовского сельсовета, принимаемых  Администрацией 

Шастовского сельсовета, разработчики проектов размещают в течение рабочего дня, соответствующего дню их 

направления на согласование в целях их общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы полные тексты проектов и приложений к проектам, с указанием дат начала и 

окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, адрес электронной 

почты, на который указанные заключения направляются. При этом срок, установленный для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы, не может быть менее семи рабочих дней, не считая дня размещения 

проекта, за исключением случаев, если федеральными законами или правовыми актами Администрации 

Шастовского сельсовета для отдельных видов нормативных правовых актов установлен иной срок проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

11. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы. Заключения, а также результаты их рассмотрения разработчиками 

проектов размещаются на официальном сайте Администрации Шастовского сельсовета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом доступе с соблюдением требований законодательства в 

области персональных данных. При этом тексты заключений размещаются в течение семи дней со дня их 

получения. 

12. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны 

выявленные в проекте коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 

13. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный 

характер и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком проекта, которому оно направленно, в 

тридцатидневный срок со дня его получения. Лицу, проводившему независимую антикоррупционную экспертизу, 

направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о 

способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

14. В целях организации независимой антикоррупционной экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов Администрации Шастовского сельсовета разработчики муниципальных 

нормативных правовых актов размещают их на официальном сайте Администрации Шастовского сельсовета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

15. Рассмотрение заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Администрации Шастовского сельсовета осуществляется в порядке, 

установленном пунктам 11-13 настоящего Порядка. 
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