
ПРОТОКОЛ № 1
межведомственного Совета города Нефтеюганска 

по противодействию коррупции________
г.Нефтеюганск

Председательствовал: 
Арчиков
Вячеслав Акиндинович

Присутствовали: 
Мочалов
Сергей Васильевич 

Кузнецов
Евгений Владимирович

Козицина 
Мария Андреевна

Плаксин
Николай Степанович 

Г ичкина
Светлана Александровна

Матвеева 
Ольга Николаевна

Зенцев
Виталий Геннадьевич

Болотова 
Евгения Петровна

Власова
Елена Георгиевна 

Нестерова
Людмила Викторовна

Игуменов 
Иван Иванович

16.03.2016

- глава администрации города, председатель Совета

-заместитель главы администрации города

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

-помощник прокурора Нефтеюганской межрайонной 
прокуратуры

-начальник отдела МВД России по г.Нефтеюганску

-председатель Счётной палаты города

-заместитель начальника юридическо-правового 
управления администрации города

-директор АУ «Нефтеюганский информационный центр)

-генеральный директор ООО «Н-Медиа»

-руководитель общественной приемной местного 
отделения ВПП «Единая Россия» в г.Нефтеюганске

-директор Нефтеюганского индустриального 
колледжа (филиала) ФГБОУ ВПО «Югорский 
государственный университет»

-заместитель директора АУ ПО ХМАО-Югры 
«Нефтеюганский политехнический колледж»
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Баев
Алан Тимофеевич -председатель Ханты-Мансийской региональной

общественной организации «Центр осетинской 
культуры «Алания»

Ширинов
Мамед Абазар оглы -председатель общественной организации «Одлар

Юрду» - «Страна огней»
Савченко
Михаил Александрович -представитель РОО ХМАО-Югры ветеранов

оперативных служб «Оперативники Югры»

Приглашенные:
Тру фанов
Сергей Владимирович

Егорова
Ирина Анатольевна 

Сериков
Сергей Евгеньевич

Абрагимова 
Виктория Николаевна

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

-начальника контрольного отдела администрации 
города

-директор департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города

-директор департамента имущественных и земельных 
отношений администрации города

Рассматриваемые вопросы:

1.06 исполнении протокола заседания Межведомственного Совета по 
противодействию коррупции города Нефтеюганска от 13.10.2015 года № 2.

(Арчиков, Кузнецов)

РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию об исполнении ранее принятых решений 

межведомственного Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции 
принять к сведению.

1.2.Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями 
заседания Межведомственного Совета по противодействию коррупции города 
Нефтеюганска от 13.10.2015 года № 2:

-п.3.2.,3.3, вопроса № 3, п.4.2, вопроса № 4, п.6.2.1, 6.2.2., 6.2.3, 6.3., 6.З.1.,
6.4., 6.4.1. вопроса № 6.
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2. Результаты работы по выявлению преступлений, связанных с
хищением бюджетных денежных средств, преступлений коррупционной 
направленности. ______________________________________

(Труфанов, Арчиков, Кузнецов, Плаксин)
РЕШИЛИ:

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

рассмотреть вопрос о заключении соглашения о сотрудничестве и партнёрстве с 
администрацией города (Арчиков В.А.).

Срок: 11.04.2016
2.2.1. Привлекать к совместным проверкам в рамках заключенных 

соглашений Счётную палату города (Гичкина С. А.), контрольный отдел 
администрации города (Егорова И.А.)

Срок:11.04.2016

3. Результаты контрольно-ревизионных проверок главных 
распорядителей бюджетных средств муниципального образования город 
Нефтеюганск.

(Арчиков, Егорова)
РЕШИЛИ:

3.1 .Информацию принять к сведению.
3.2. Руководителям МБУК «Культурно-досуговый комплекс» (Панова М.А.),

НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика» (Пайвин Д.В.), МБДОУ «Детский сад 
комбинированного типа № 13» (Боченкова Н.П.), МДОАУ «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 20» (Голубева Л.Н.), МДОАУ «Детский сад № 32» 
(Басова Н.Г.), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» (Канаев И.В.), 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Славинская И.В.),
департамента градостроительства администрации города (Байгушкин А.В.), 
департамента имущественных и земельных отношений администрации города 
(Абрагимова В.Н.), комитета физической культуры и спорта администрации города 
(Рудзинский Ю.И.) выполнить в полном объеме планы мероприятий по 
устранению нарушений выявленных в ходе контрольных мероприятий контрольно
ревизионного отдела департамента финансов администрации города в 2015 году.

3.2.1. Руководителям МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
(Славинская И.В.), МБДОУ «Детский сад комбинированного типа № 13» 
(Боченкова Н.П.), НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика» (Пайвин Д.В.), МБУК 
«Культурно-досуговый комплекс» (Панова М.А.), комитета физической культуры и 
спорта администрации города (Рудзинский Ю.И.) принять исчерпывающие меры 
по устранению нарушений по начислению заработной платы и возврату денежных 
средств в бюджет города.

3.2.2. Информацию о проделанной работе направить в адрес председателя 
межведомственного Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции.

Срок: 11.04.2016



4.0  реализации Плана профилактики и противодействия коррупции на 
территории муниципального образования город Нефтеюганск за 2015 год

(Кузнецов, Арчиков)

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Признать реализацию Плана профилактики и противодействия коррупции 

на территории муниципального образования город Нефтеюганск за 2015 год 
соответствующей предъявляемым требованиям.

5.0 рассмотрении обращений граждан, содержащих сведения о 
коррупционных правонарушениях.

(Арчиков, Кузнецов)

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) во 

взаимодействии с информационно-аналитическим отделом аппарата Думы города 
Нефтеюганска (Калаганова А.М.) организовать мероприятия по разъяснению 
жителям города информации о возможности сообщения фактов проявления 
коррупции в органах власти всех уровней на телефон доверия администрации 
города.

Срок: 11.04.2016

6.0 результатах проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов.

(Арчиков, Козицина, Матвеева, Мочалов)

РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.
6.2. Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) во 

взаимодействии с информационно-аналитическим отделом аппарата Думы города 
Нефтеюганска (Калаганова А.М.) организовать мероприятия по разъяснению 
жителям города информации о возможности изучения, внесения изменений, 
дополнений, комментариев в проекты нормативно-правовых актов, размещенных 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, 
для проведения независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Срок: 11.04.2016

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

(Сериков, Арчиков)
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РЕШИЛИ:
7.1. Информацию принять к сведению.
7.2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (Сериков С.Е.) 

организовать рабочее совещание под председательством главы администрации 
города Арчикова В.А. с участием представителей управляющих организаций и 
ТСЖ по вопросу формирования тарифа по предоставлению жилищно- 
коммунальных услуг (статья «содержание жилья») с приглашением представителей 
отдела МВД РФ по городу Нефтеюганску, отдела ГО и ЧС администрации города, 
общественных, национальных организаций.

Срок 25.04.2016

7.3. Секретарю межведомственного Совета города Нефтеюганска по 
противодействию коррупции (Кузнецов Е.В.) на очередное заседание Совета 
пригласить руководителей управляющих компаний и ТСЖ в отношении которых 
поступает наибольшее количество ж:алоб от собственников жилых помещений.

8.0 результатах мониторинга эффективности использования 
муниципального имущества в части соблюдения нормативов размещения для 
органов местного самоуправления, административно-управленческого 
аппарата муниципальных организаций.

по эффективному

В.А.Арчиков

(Абрагимова, Арчиков)

РЕШИЛИ:
8.1. Информацию принять к сведению.
8.2. Продолжить совершенствование мероприятий 

использованию имущества администрации

Председательствующий
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