
ПРОТОКОЛ № 2
межведомственного Совета города Нефтеюганска 

по противодействию коррупции
г.Нефтеюганск 13.10.2015

Председательствовал: 
Арчиков
Вячеслав Акиндинович

Присутствовали:
Мочалов
Сергей Васильевич 

Кузнецов
Евгений Владимирович

Гусенков
Павел Владимирович

Мельников 
Игорь Владимирович

Подобреев
Михаил Владимирович 

Пекина
Ирина Алексеевна 

Гичкина
Светлана Александровна

Матвеева 
Ольга Николаевна

Зенцев
Виталий Геннадьевич 

Болотова
Евгения Петровна 

Власова
Елена Георгиевна 

Ширинов
Мамед Абазар оглы

- глава администрации города, председатель Совета

-заместитель главы администрации города

-начальник отдела по профилактике правонарушений и 
связям с правоохранительными органами 
администрации города, секретарь Совета

-прокурор Нефтеюганской межрайонной прокуратуры

-заместитель председателя Нефтеюганского районного 
суда

-представитель отдела МВД России по г.Нефтеюганску

-начальник Межрайонной ИФНС №7 по ХМАО - Югре

-председатель Счётной палаты города

-заместитель начальника юридическо-правового 
управления администрации города

-директор автономного учреждения «Нефтеюганский 
информационный центр»

-генеральный директор ООО «Н-Медиа»

-руководитель исполкома местного отделения ВПП 
«Единая Россия» в городе Нефтеюганске

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



Приглашенные:
Картавов
Сергей Александрович 

Скачков
Андрей Владимирович 

Нечаева
Светлана Ивановна

-заместитель генерального директора Югорского 
фонда капитального ремонта многоквартирных домов

-заместитель директора департамента жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города

-директор департамента по делам администрации 
города

Рассматриваемые вопросы:

1.06 утверждении повестки дня заседания Межведомственного Совета 
по противодействию коррупции города Нефтеюганска.

(Арчиков, Кузнецов)

РЕШИЛИ:
1.1.Утвердить повестку дня заседания Межведомственного Совета по 

противодействию коррупции города Нефтеюганска.

2.06 исполнении протокола очередного заседания Межведомственного 
Совета по противодействию коррупции города Нефтеюганска от 11.02.2015 
года № 1.

(Кузнецов, Арчиков)
РЕШИЛИ:

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

2.2. Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями 
заседания Межведомственного Совета по противодействию коррупции города 
Нефтеюганска от 11.02.2015 №1:

-п.1.2., 1.2.1., 1.2.2. вопроса № 1, п.2.2, вопроса № 2, п.4.2., 4.2.1., 4.2.2. 
вопроса № 4, п.5.2., 5.2.1. вопроса № 5, п.6.2.2., 6.2.4., 6.2.5 вопроса № 6, п.7.2, 
вопроса № 7.

3.Организация и обеспечение своевременного проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе 
финансового обеспечения, формирования средств и имущества для такого 
ремонта на территории города Нефтеюганска.

(Арчиков, Картавов, Скачков, Гусенков)
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РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города

(Скачков А.В.) создать рабочую группу по разрешению вопросов организации и 
обеспечения своевременного, качественного проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах города Нефтеюганска с участием 
представителей Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, 
Нефтеюганской межрайонной прокуратуры, управляющих компаний,
общественных организаций, общественной приемной МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и инициативных групп жителей города.

Срок: 01.11.2015

3.3.Организовать первое заседание рабочей группы по разрешению вопросов 
организации и обеспечения своевременного, качественного проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города 
Нефтеюганска до 01.12.2015.

Срок: до 01.12.2015

4.0 реализации социально-экономической политики, в части 
информационных, консультационных, образовательных мер, направленных 
на обеспечение реализации целей и принципов, установленных ст. 6 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

(Арчиков, Нечаева)

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) 

организовать выездное совещание на ряд объектов малого и среднего 
предпринимательства города Нефтеюганска.

Срок: 01.12.2015

5.0 рассмотрении обращений граждан, содержащих сведения о 
коррупционных правонарушениях._______________________________________

(Арчиков, Кузнецов)

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Признать деятельность администрации города по информированию 

жителей о работе общественных приемных, телефонов доверия города 
удовлетворительной и соответствующей предъявляемым требованиям.



6.0 реализации Плана профилактики и противодействия коррупции на 
территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2014-2015 
годы.Об утверждении Плана информационно -  пропагандистской работы в 
сфере противодействия коррупции в Нефтеюганске на 2016 год. Об 
утверждении Плана работы Межведомственного Совета по противодействию 
коррупции города Нефтеюганска на 2016 год.

(Арчиков, Кузнецов, Матвеева, Гусенков)

РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.
6.2. Признать План профилактики и противодействия коррупции на

территории муниципального образования город Нефтеюганск за 9 месяцев 2015 
года исполненным.

6.2.1.Заслушать информацию по исполнению Плана профилактики и 
противодействия коррупции на территории муниципального образования город 
Нефтеюганск за 2015 год на первом заседании Совета в 2016 году.

6.2.2. Утвердить План профилактики и противодействия коррупции на 
территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2016 год.

6.2.3.Отделу по профилактике правонарушений и связям с
правоохранительными органами администрации города (Кузнецов Е.В.) направить 
утвержденный Плана профилактики и противодействия коррупции на территории 
муниципального образования город Нефтеюганск на 2016 год членам 
Межведомственного Совета по противодействию коррупции города Нефтеюганска 
и ответственным исполнителям.

Срок: 01.12.2015
6.3.Утвердить План информационно -  пропагандистской работы в сфере 

противодействия коррупции в Нефтеюганске на 2016 год, с учетом внесения 
вопроса об информационно-пропагандистских мероприятиях антикоррупционного 
характера направленных на правовое просвещение населения.

6.3.1.Отделу по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами администрации города (Кузнецов Е.В.) направить 
утвержденный План информационно -  пропагандистской работы в сфере 
противодействия коррупции в Нефтеюганске на 2016 год членам 
Межведомственного Совета по противодействию коррупции города Нефтеюганска 
и ответственным исполнителям.

Срок: 01.12.2015
6.4.Утвердить План работы Межведомственного Совета по противодействию 

коррупции города Нефтеюганска на 2016 год, с учетом внесения вопроса об 
информационно-пропагандистских мероприятиях антикоррупционного характера 
направленных на правовое просвещение населения.

6.4.1.Отделу по профилактике правонарушений и связям с
правоохранительными органами администрации города (Кузнецов Е.В.) направить 
согласованный План работы Межведомственного Совета по противодействию 
коррупции города Нефтеюганска на 2016 год членам Совета.

Председательствующий

Срок: 01.12.2015 

В.А.Арчиков


