
ПРОТОКОЛ № 1
межведомственного Совета города Нефтеюганска 

по противодействию коррупции
г.Нефтеюганск

Председательствовал:
Дегтярев
Сергей Юрьевич

Члены Совета:
Кузнецов
Евгений Владимирович 

Г ичкина
Светлана Александровна 

Достовалов
Владимир Владимирович 

Ефимович
Александр Васильевич 

Зенцев
Виталий Геннадьевич

Лукиянчикова 
Жанна Геннадьевна

Мусийчук 
Ирина Викторовна

Наумов
Максим Николаевич 

Нестерова
Людмила Викторовна 

Паталахов
Дмитрий Александрович

27.03.2018

- глава города, председатель Совета

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

-председатель Счётной палаты города

-помощник прокурора Нефтеюганской межрайонной 
прокуратуры

-председатель региональной общественной
организации ХМАО -  Югры ветеранов оперативных 
служб «Оперативники Югры»

-директор автономного учреждения города 
Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный 
центр»

-исполняющий обязанности начальника юридическо- 
правового управления администрации города

-начальник межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому
автономному округу -  Югре

-заместитель директора АУ ПО ХМАО -  Югры 
«Нефтеюганский политехнический колледж» по 
учебно-воспитательной работе

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

-руководитель исполнительного комитета МО ВПП 
«Единая Россия» в г.Нефтеюганске
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Труфанов -начальник отдела по борьбе с экономическими
Сергей Владимирович преступлениями ОМВД России по г.Нефтеюганску

Ширинов -председатель общественной организации «Одлар
Мамед Абазар оглы Юрду» -  «Страна Огней»

Приглашенные:
Егорова -начальник отдела финансового контроля
Ирина Анатольевна администрации города

Нечаева -директор департамента по делам администрации
Светлана Ивановна города

Ковалев -директор департамента градостроительства и
Алексей Владимирович земельных отношений администрации города

Рассматриваемые вопросы:

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

(Дегтярев)
РЕШИЛИ:
1.1.Утвердить повестку дня очередного заседания межведомственного 

Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции.

2.0 результатах работы по выявлению преступлений, связанных с 
хищением бюджетных денежных средств, преступлений коррупционной 
направленности за 2017 год

(Труфанов, Дегтярев)
РЕШИЛИ:

2.1.Информацию принять к сведению.
2.2.3аместителям главы города, отделу финансового контроля

администрации города (Егорова И.А.) оказывать максимальное содействие 
правоохранительным органам при проведении проверок.

Срок: на постоянной основе

3.0 результатах контрольно-ревизионных проверок в 2017 году
(Егорова)

РЕШИЛИ:
3.1.Информацию принять к сведению.
3.2.Отделу финансового контроля администрации города (Егорова И.А.) 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города
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Нефтеюганска в разделе «Внутренний контроль» обзор типичных нарушений 
выявленных при осуществлении внутреннего муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок.

Срок: ежегодно

4.0 реализации Плана противодействия коррупции в администрации 
города Нефтеюганска за 2017 год

(Кузнецов)
РЕШИЛИ:

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

модельные нормативные правовые акты, изданные администрацией города 
Нефтеюганска, памятки, методические рекомендации по представлению сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в 
разделе «Противодействие коррупции».

Срок: 01.05.2018

4.3. Руководителям муниципальных учреждений (предприятий) города 
Нефтеюганска использовать вышеуказанные методические материалы в 
антикоррупционной работе.

Срок: на постоянной основе

4.4. Рекомендовать Общественному совету города Нефтеюганска (Муравский 
А.С.) рассмотреть вопрос об организации антикоррупционной деятельности в 
муниципальных учреждениях (предприятиях) с заслушиванием руководителей.

Срок: в течение года

4.5. Руководителям структурных подразделений, органов местного 
самоуправления администрации города Нефтеюганска провести проверки 
соблюдения антикоррупционного законодательства в подведомственных 
учреждениях (предприятиях).

Срок: ежегодно

5.0 выявленных фактах возникновения конфликта интересов и мерах 
принятых администрацией города Нефтеюганска по урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе за 2017 год_________________

(Нечаева)
РЕШИЛИ:

5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Уполномоченным структурным подразделениям органов местного 

самоуправления администрации города Нефтеюганска по ведению кадровой
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работы оказывать методическую и консультационную помощь муниципальным 
служащим по вопросам противодействия коррупции.

Срок: на постоянной основе

6.0 рассмотрении обращений граждан, содержащих сведения о 
коррупционных правонарушениях за 2017 год

(Кузнецов)
РЕШИЛИ:

6.1.Информацию принять к сведению.

7.0 противодействии коррупции в сфере земельных отношений на 
территории города Нефтеюганска

(Достовалов, Ковалев)
РЕШИЛИ:

7.1. Информацию принять к сведению.
7.2. Департаменту градостроительства и земельных отношений 

администрации города (Ковалев А.В.):
7.2.1. Провести анализ эффективности использования земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности.
7.2.2. Провести контрольные мероприятия в рамках муниципального 

земельного контроля, в части целевого использования земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности.

7.2.3. Результаты проведенных мероприятий направить в отдел по 
профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами 
(Кузнецов Е.В.).

Срок: 01.06.2018

8.0 результатах работы уполномоченных органов по контролю за 
расходованием бюджетных средств, выделяемых в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства

(Достовалов, Гичкина)
РЕШИЛИ:

8.1.Информацию принять к сведению.
8.2.Заместителю главы города (Метелев А.А.) организовать внесение 

изменений в Положения в сфере закупок товаров, работ, услуг, подведомственных 
учреждений, в части закупок у единственного поставщика.

Срок: 15.05.2018
8.3.Директору департамент экономического развития администрации города 

(Григорьева С.А.) разработать и утвердить регламент осуществления закупок 
малого объема с использованием электронного ресурса «Электронный магазин 
города Нефтеюганска».

Срок: 15.05.2018
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9.06 исполнении решений протокола заседания Межведомственного 
Совета г.Нефтеюганска по противодействию коррупции от 21.12.2017 № 3

(Кузнецов)
РЕШИЛИ:

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

9.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
пунктами 3.2, 4.2, 5.2, 6.4, 7.4 протокола заседания межведомственного Совета
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