
ПРОТОКОЛ № 1
межведомственного Совета города Нефтеюганска 

по противодействию коррупции_______
г.Нефтеюганск 11.02.2015

Председательствовал:
Арчиков
Вячеслав Акиндинович - глава администрации города, председатель Совета

Присутствовали:
Цыбулько
Николай Ефимович -глава города Нефтеюганска,

заместитель председателя Совета
Мочалов
Сергей Васильевич -заместитель главы администрации города

Кузнецов
Евгений Владимирович -начальник отдела по профилактике правонарушений и

связям с правоохранительными органами 
администрации города, секретарь Совета

Гусенков
Павел Владимирович -прокурор Нефтеюганской межрайонной прокуратуры

Труфанов
Сергей Владимирович -представитель отдела МВД России по г.Нефтеюганску

Хуснуллина
Эльмира Наркисовна -заместитель председателя Счётной палаты города

Матвеева
Ольга Николаевна -заместитель начальника юридическо-правового

управления администрации города
Сафин
Раис Мударисович -председатель Нефтеюганского районного суда

Штанчаев
Шамиль Магомед- -представитель ОРЧ УМВД ХМАО-Югры
Нажибович

Перепелица
Олег Леонидович -председатель Нефтеюганской городской

общественной организации «Ветераны Чернобыля»
Баев
Алан Тимофеевич -заместитель председателя Ханты-Мансийской

региональной общественной организации «Центр 
осетинской культуры «Алания»
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Ширинов
Мамед Абазар оглы

Болотова 
Евгения Петровна

Приглашенные:
Инкина
Тамара Владимировна

Шалимова 
Наталья Васильевна

Скачков
Андрей Владимирович

-председатель общественной организации «Одлар 
Юрду» - «Страна огней»

-генеральный директор ООО «Н-Медиа»

- исполняющий обязанности начальника контрольно
ревизионного отдела департамента финансов 
администрации города

-начальник юридического отдела БУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая больница 
имени В.И.Яцкив»

-заместитель директора департамента жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города

Рассматриваемые вопросы:

1.Результаты работы по выявлению преступлений, связанных с
хищением бюджетных денежных средств, i 
направленности.

преступлений коррупционной

(Труфанов, Арчиков, Гусенков, Цыбулько, Кузнецов)

РЕШИЛИ:
1. ТИнформацию принять к сведению.
1.2,Рекомендовать отделу МВД РФ по городу Нефтеюганску (Султанов А.Н.) 

принять исчерпывающие меры по выявлению и пресечению коррупционных 
преступлений в сферах деятельности предприятий, организаций любой формы 
собственности.

1.2.1. При выявлении фактов волокиты предоставления запрашиваемой 
документации со стороны предприятий, организаций любой формы собственности 
применять меры административного характера в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации или обращаться Нефтеюганскую 
межрайонную прокуратуру.

1.2.2. Принимать участие в мероприятиях проводимых Счетной палатой 
города, контрольно-ревизионным отделом департамента финансов администрации 
города.

Срок:10.04.2015

2. Резулътаты контрольно-ревизионных проверок главных 
распорядителей бюджетных средств муниципального образования город 
муниципального образования город Нефтеюганск.

(Инкина, Арчиков)
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РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Руководителям структурных подразделений, органов администрации, 

предприятий, организаций муниципальной собственности при внесении актов 
реагирования на выявленные нарушения в деятельности вверенных объектов от 
контрольных, надзорных органов разрабатывать планы по устранению выявленных 
нарушений, незамедлительно устранять выявленные нарушения, доводить до 
сотрудников факты нарушений, принятые меры по устранению нарушений. О 
проделанной работе в письменном виде докладывать Г лаве администрации города, 
копию в юридическо-правовое управление администрации города (Черепанич 
Д.М.).

Срок: 01.04.2015

3.0 принимаемых мерах по устранению причин и условий
способствующих коррупционным проявлениям в БУ ХМАО-Югры
«Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив».

(Шалимова, Арчиков, Цыбулько)

РЕШИЛИ:
3.1 .Информацию принять к сведению.
3.2. Рекомендовать БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая 

больница имени В.И.Яцкив» (Гильванов В.А.) при обращении граждан о 
нарушении прав и законных интересах со стороны сотрудников вверенного 
учреждения, незамедлительно устранять нарушения.

4.0 принимаемых мерах по устранению причин и условий
способствующих коррупционным проявлениям на территории города 
Нефтеюганска в сфере ритуальных услуг.

(Скачков, Арчиков, Цыбулько, Кузнецов)

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

(Скачков А.В.) разработать алгоритм действий по предоставлению услуг 
погребения умерших.

4.2. Сорганизовать информирование жителей города по предоставлению 
ритуальных услуг НГ МУП «Реквием». Не допускать расчета за услуги в обход 
кассы НГ МУП «Реквием».

Срок: 25.02.2015
4.2.2. Разработать и представить в письменном виде на очередном заседании 

межведомственного Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции 
предложения, расчёты по организации транспортировки (доставки) умершего 
жителя города (трупа) в бюро судебно-медицинской экспертизы. Подготовить 
пакет документов на рассмотрение вопроса на Думе города.

Срок: 10.03.2015
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5. Результаты проверок соблюдения муниципальными служащими 
обязанностей, ограничений и запретов, установленных законодательством. 
Принятые меры по устранению нарушений в декларативной компании.

(Мочалов, Арчиков, Гусенков)

РЕШИЛИ:
5.1 „Информацию принять к сведению.
5.2. Департаменту по делам администрации города (Корикова О. А.) 

организовать обучающий семинар среди муниципальных служащих города по 
вопросам предоставления достоверных сведений о доходах и имуществе.

Срок: 10.03.2015
5.2.1.При поступлении сведений о доходах и имуществе от муниципальных 

служащих проводить внутреннюю проверку на предмет правильности заполнения 
соответствующих справок. В случае выявления ошибок при неверном заполнении 
справок - направлять муниципальным служащим на доработку.

Срок: 01.04.2015

6. Результаты работы уполномоченных органов по контролю за 
расходованием бюджетных средств, выделяемых в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства. Принятие мер по устранению причин коррупции, 
неисполнению или ненадлежащему исполнению должностными лицами своих 
обязанностей.

(Гусенков, Арчиков, Хуснуллина, Цыбулько)

РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.
6.2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

(Скачков А.В.) принять исчерпывающие меры по устранению нарушений 
антикоррупционного законодательства.

6.2,1. Провести анализ коррупционных рисков в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства.

6.2.2.Организовать проведение в системе жилищно-коммунального хозяйства 
комплекса просветительских и воспитательных мер по разъяснению 
ответственности за преступления коррупционной направленности среди 
руководителей, сотрудников вверенных подразделений, организаций, предприятий, 
с непосредственным ознакомлением под роспись. О проделанной работе в 
письменном виде представить на очередное заседание Межведомственного Совета 
по противодействию коррупции города Нефтеюганска.

Срок: 20.03.2015
6.2.3.Организовать во взаимодействии с информационно-аналитическим 

отделом аппарата Думы города Нефтеюганска (Калаганова А.М.) мероприятия по 
разъяснению жителям города информации по вопросам деятельности Югорского 
фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в части города 
Нефтеюганска, оплате за капитальный ремонт жилых зданий, сроках капитального 
ремонта и т.д.

6.2.4.Разработать мероприятия по контролю за расходованием бюджетных 
средств и качеством проводимого капитального ремонта жилых зданий.
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Срок: 20.03.2015
6.2.5.Организовать выступление на очередном заседании межведомственного 

Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции представителя 
Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

7.Результаты работы отдела муниципального жилищного контроля 
департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

(Скачков, Арчиков, Цыбулько)

РЕШИЛИ:
7.1. Информацию принять к сведению.
7.2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

(Скачков А.В.) организовать изучения передового опыта городов ХМАО -  Югры и 
городов других субъектов Российской Федерации для совершенствования и 
внедрения новых методик в вопросах муниципального жилищного контроля.

8.06 исполнении протокола заседания Межведомственного Совета по 
противодействию коррупции города Нефтеюганска от 22.10.2014 года №3.

(Кузнецов, Арчиков, Цыбулько)

8.1. Информацию об исполнении ранее принятых решений 
межведомственного Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции 
принять к сведению.

8.2. Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями 
заседания Межведомственного Совета по противодействию коррупции города 
Нефтеюганска от 22.10.2014 года №3:

вопроса № 4, п.5.2, вопроса №5, п.6.2, вопроса № 6,
8.3.Отдел по профилактике правонарушений и связям с

правоохранительными органами администрации города (Кузнецов Е.В.) 
актуализировать состав межведомственного совета города Нефтеюганска по 
противодействию коррупции, ввести в состав Совета руководителей высших 
учебных заведений, осуществляющих свою деятельность на территории города 
Нефтеюганска.

Срок: 22.04.2015

Срок: 20.03.2015

РЕШИЛИ:

Председательствующий В. А. Арчиков
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