
ПРОТОКОЛ № 2 
межведомственного Совета города Нефтеюганска 

по противодействию коррупции 
г.Нефтеюганск 

Председательствовал: 
Цыбулько 
Николай Ефимович 

10.08.2016 

- глава города, заместитель председатель Совета 

Члены Совета: 
Мочалов 

Сергей Васильевич 

Дюрягин Максим Сергеевич 

Михалева 
Светлана Евгеньевна 

-заместитель главы администрации города 

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

-заместитель главы администрации города 

Перевалов 
Павел Олегович 

Савинов 
Алексей Борисович 

Хуснуллина 
Эльмира Наркисовна 

Матвеева 
Ольга Николаевна 

Зенцев 
Виталий Геннадьевич 

-исполняющий обязанности прокурора Нефтеюганской 
межрайонной прокуратуры 

-заместитель начальника полиции отдела МВД России 
по городу Нефтеюганску 

-заместитель председателя Счётной палаты города 

-заместитель начальника юридическо-правового 
управления администрации города 

-директор АУ «Нефтеюганский информационный центр) 

Болотова 
Евгения Петровна 

Игуменов 
Иван Иванович 

Приглашенные: 
Труфанов 
Сергей Владимирович 

-генеральный директор ООО «Н-Медиа» 

-заместитель директора АУ ПО ХМАО-Югры 
«Нефтеюганский политехнический колледж» 

-начальник отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями отдела МВД России по городу 
Нефтеюганску 
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Сериков 
Сергей Евгеньевич 

-директор департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 

Швецов -генеральный директор ОАО «ЖЭУ-4» 
Руслан Васильевич 

Рассматриваемые вопросы: 

1.06 утверждении повестки дня заседания межведомственного Совета 
города Нефтеюганска по противодействию коррупции 

(Цыбулько, Мочалов) 

РЕШИЛИ: 
1.1.Утвердить повестку дня очередного заседания межведомственного 

Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции. 

2.06 исполнении протокола заседания межведомственного Совета 
города Нефтеюганска по противодействию коррупции от 16.03.2016 года № 1 

(Цыбулько, Дюрягин) 

РЕШИЛИ: 
2.1.Информацию об исполнении ранее принятых решений 

межведомственного Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции 
принять к сведению. 

2.2.Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями 
заседания Межведомственного Совета по противодействию коррупции города 
Нефтеюганска от 16.03.2016 года№ 1: 

-п.2.2, 2.2.1 вопроса № 2, п.3.2.,3.2.1, 3.2.2 вопроса № 3, п.5.2. вопроса № 5, 
п.6.2 вопроса № 6, п.7.2, 7.3 вопроса № 7. 

З.О результатах работы отдела МВД России по городу Нефтеюганску по 
противодействию коррупции в бюджетной сфере по итогам первого полугодия 
2016 года 

(Труфанов, Цыбулько, Мочалов) 
РЕШИЛИ: 

3.2.Информацию принять к сведению. 
3.3.Рекомендовать отделу МВД РФ по городу Нефтеюганску (Плаксин Н.С.) 

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. 
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4.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 

(Перевалов, Хуснуллина) 
РЕШИЛИ: 

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

(Сериков С.Е.) разработать муниципальные правовые акты, определяющие 
очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и 
уборки городских территорий, системы и методы сбора, обезвреживания и 
переработки отходов. 

Срок: до 01.10.2016 
4.3.Департаменту имущественных и земельных отношений администрации 

города (Абрагимова В.Н.) сформировать земельные участки под земли общего 
пользования с разбивкой по видам благоустройства. Земельные участки поставить 
на кадастровый учет, внести в реестр муниципальной собственности. 

Срок: до 30.12.2016 

5 .0 совершенствовании деятельности управляющих организаций в 
отношении, которых поступает наибольшее количество жалоб от 
собственников жилых помещений на предоставление жилищно-
коммунальных услуг ненадлежащего качества 

(Сериков, Перевалов) 

РЕШИЛИ: 
5.1.Информацию принять к сведению. 
5.2.Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

(Сериков С.Е.) осуществлять эффективное взаимодействие с управляющими 
компаниями (мониторинг, консультирование) по вопросам предоставления 
жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. 

Председательствующий Н.Е.Цыбулько 
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