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Уважаемый Александр Сергеевич!

В соответствии с пунктом 3 раздела V Модельного плана 
противодействия коррупции в муниципальном образовании на 2018 -  2020 гг. 
органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области (далее -  органы местного самоуправления) должны обеспечивать 
информирование населения Архангельской области, в том числе через 
официальный сайт органа местного самоуправления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет») о ходе 
реализации антикоррупционной политики.

14 октября 2020 г. состоялось заседание президиума комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Архангельской 
области (далее -  президиум комиссии), на котором рассматривались результаты 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера (далее -  сведения о доходах), 
представленных депутатом Совета депутатов сельского поселения «Сурское» 
Пинежского муниципального района Архангельской области (далее -  сельское 
поселение «Сурское», проверка соответственно) Дунаевой Л.В.

По итогам рассмотрения результатов проверки президиум комиссии 
признал, что сведения о доходах, представленные депутатом Дунаевой Л.В. 
за отчетный 2018 г., являются недостоверными и неполными, и искажение этих 
сведений является несущественным.

В соответствии с пунктом 36.1 Порядка проверки, предусмотренного 
приложением № 2 к областному закону от 26 ноября 2008 г. № 626-31-03 
«О противодействии коррупции в Архангельской области» (далее -  Порядок 
проверки), президиум комиссии рекомендовал органу по профилактике 
коррупционных правонарушений (администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области) обратиться в Совет депутатов
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сельского поселения «Сурское» с заявлением о применении к депутату 
Дунаевой Л.В. меры ответственности в виде предупреждения.

Учитывая изложенное, в целях открытого и доступного информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере 
противодействия коррупции предлагаю Вам разместить в разделе «Новости» 
официального сайта Пинежского муниципального района Архангельской 
области в сети «Интернет» краткую информацию (пресс-релиз, новость) 
о неисполнении депутатом Совета депутатов сельского поселения «Сурское» 
Дунаевой Л.В. обязанности по представлению полных и достоверных сведений 
о доходах за отчетный 2018 г. и принятом президиумом комиссии решении 
по форме согласно приложению к настоящему письму.

Указанную информацию (пресс-релиз, новость) рекомендуется 
проиллюстрировать соответствующим изображением, отражающим тематику 
новостного материала, и разместить на официальном сайте таким образом, 
чтобы максимально обеспечить ее доступность и наглядность для посетителей 
информационного ресурса (с отображением в ленте новостей на главной 
странице официального сайта).

Приложение: текст информации (пресс-релиза, новости) на 1 л. в 1 экз. 

Исполняющий обязанности
начальника управления Н.А. Кукин

Абакумов Никита Валерьевич 
8(8182) 288-592



ПРИЛОЖЕНИЕ

Депутат Совета депутатов сельского поселения «Сурское» будет
привлечен к ответственности за представление недостоверных 

и неполных сведений о доходах в отчетном 2018 г.

Соответствующее решение принято на заседании президиума областной 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Архангельской области.

В отношении депутата Совета сельского поселения «Сурское» 
Дунаевой Л.В. управлением по вопросам противодействия коррупции 
администрации Губернатора и Правительства Архангельской области 
проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах за отчетный 
2018 г.

Основанием для осуществления проверки послужило письмо 
заместителя прокурора Пинежского района от 28 апреля 2020 г. № 86-02-20.

По итогам рассмотрения результатов проверок президиум комиссии 
установил, что сведения о доходах, представленные депутатом Совета 
депутатов сельского поселения «Сурское» Дунаевой Л.В. за отчетный 2018 г., 
являются недостоверными и неполными, при этом искажение этих сведений 
следует расценивать как несущественное.

Администрации Губернатора и Правительства Архангельской области 
рекомендовано обратиться в Совет депутатов с заявлением о применении 
к Дунаевой Л.В. меры ответственности в виде предупреждения.

Указанное заявление должно быть рассмотрены Советом депутатов 
сельского поселения «Сурское» в установленный законом срок.

Соответствующее решение представительного органа должно быть 
своевременно направлено в администрацию Губернатора и Правительства 
Архангельской области, а также размещено в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».




