
ПРОТОКОЛ № 2
заседания межведомственного Совета города Нефтеюганска 

по противодействию коррупции
г.Нефтеюганск 10.09.2019

Дегтярев 
Сергей Юрьевич

- глава города, председатель Совета

Члены Совета:
Абрамова
Елена Анатольевна

-заместитель главы города

Баев
Алан Тимофеевич

-председатель Ханты-Мансийской региональной 
общественной организации «Ц,ентр осетинской 
культуры «Алания»

Г ерасимов 
Борис Фёдорович

-председатель Нефтеюганского отделения 
общероссийской общественной комиссии по борьбе с 
коррупцией

Друзина
Альбина Владимировна

-помощник прокурора Нефтеюганской межрайонной 
прокуратуры

Ефимович
Александр Васильевич

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

Зенцев
Виталий Геннадьевич

-директор автономного учреждения города 
Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный 
центр»

Иванчикова 
Инна Николаевна

-начальник юридическо-правового управления 
администрации города

Лагойда
Сергей Владимирович

-заместитель главы города

Мамаева
Светлана Владимировна

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

Метелёв
Андрей Андреевич

-заместитель главы города
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Мусийчук 
Ирина Викторовна

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

Наумов
Максим Николаевич

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

Нестерова
Людмила Викторовна

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

Пастухов
Андрей Викторович

-заместитель главы города

Паталахов
Дмитрий Александрович

-исполнительный секретарь местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
в городе Нефтеюганске

Прокопович 
Павел Александрович

-директор департамента по делам администрации 
города

Савельев
Олег Анатольевич

-временно исполняющий обязанности начальника 
Отдела МВД России по городу Нефтеюганску

Тимиров
Артур Ахлисламович

-представитель Нефтеюганской городской организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

Хуснуллина 
Эльмира Наркисовна

-исполняющий обязанности председателя Счётной 
палаты города

Ширинов
Мамед Абазар оглы

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

Приглашенные:
Васильев
Евгений Владимирович

-исполняющий обязанности директора департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города

Финогенов
Константин Анатольевич

-председатель комитета физической культуры и спорта 
администрации города
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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 уполномоченных органов по контролю за
расходованием бюджетных средств за 1 полугодие 2019 года_________________

(Друзина, Хуснуллина)
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать Счетной палате города Нефтеюганска (Гичкина С.А.) 

продолжить проверки в рамках контрольных мероприятий и иных мероприятий 
при проведении внешнего муниципального финансового контроля, направленные 
на предотвращение и устранение неправомерного и неэффективного 
использования средств городского бюджета, а также на повышение уровня 
законности и эффективности формирования доходов бюджета города.

Срок: в ходе основной деятельности

2.3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (Куликовская Е.Ш.), 
Департаменту градостроительства и земельных отношений (Павлов И.А.), 
Департаменту образования и молодежной политики (Лямова Т.В.), Департаменту 
муниципального имущества (Мага А.В.), Комитету физической культуры и спорта 
(Финогенов К.А.), Комитету культуры и туризма (Лев И.Ю.):

2.3.1 .Довести до сведения руководителей подведомственных учреждений о 
необходимости направления результатов контрольных мероприятий и иных 
мероприятий при проведении внешнего муниципального финансового контроля в 
адрес профильных органов администрации города (соответственно).

Срок: в 3-х дневный срок 
по результатам контрольных мероприятий

2.3.2.Организовать контроль за своевременным устранением нарушений, 
выявленных в ходе контрольных мероприятий в подведомственных учреждениях.

Срок: при поступлении информации

3.0 мерах по профилактике коррупционных проявлений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

(Васильев)
РЕШИЛИ:
3.1 .Информацию принять к сведению, проведенную работу признать 

удовлетворительной.
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3.2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
(Куликовская Е.Ш.):

3.2.1 .Своевременно направлять информацию о выявленных фактах 
нарушений антикоррупционного законодательства в аппарат межведомственного 
Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции, ОМВД России по 
городу Нефтеюганску, Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру.

Срок: в 3-х дневный срок

3.2.2. Усилить контроль за своевременным устранением нарушений, 
выявленных в ходе контрольных мероприятий, поступивших сообщений и 
принятие мер, направленных на их недопущение.

Срок: при поступлении информации

4.0 результатах проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

(Друзина, Иванникова)
РЕШИЛИ:

4.1. Информацию принять к сведению, проведенную работу признать 
удовлетворительной.

4.2. Департаменту по делам администрации города Нефтеюганска 
(Прокопович П.А.) включить в перспективный план повышения квалификации 
лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по 
программам дополнительного профессионального образования на 2020-2022 годы 
сотрудников юридическо-правового управления, осуществляющих экспертизу 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, с целью повышения квалификации в вопросах 
соблюдения антикоррупционного законодательства.

Срок: 01.01.2020

4.3.Юридическо-правовому управлению (Иванчикова И.Н.):
4.3.1.Направить предложения в перспективный план повышения 

квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих по программам дополнительного профессионального образования на 
2020-2022 годы сотрудников юридическо-правового управления, осуществляющих 
экспертизу муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов.

Срок: 01.03.2020

4.3.2.Обеспечить участие сотрудников, осуществляющих экспертизу 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в повышении квалификации по программам 
дополнительного профессионального образования.

Срок: 01.12.2020
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4.3.3.Организовать проведение рабочих совещаний (семинаров) совместно с 
юристами органов администрации города Нефтеюганска, разрабатывающих 
проекты муниципальных правовых актов, по вопросам нормотворчества, 
исключения коррупционных факторов при разработке муниципальных 
нормативных правовых актов.

Срок: ежеквартально, 
с предоставлением информации 01.06.2020, 25.12.2020

5.06 организации антикоррупционной деятельности в 
подведомственных организациях комитета физической культуры и спорта 
администрации города Нефтеюганска

(Финогенов)
РЕШИЛИ:
5.1 .Информацию принять к сведению.
5.2.Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (Куликовская Е.Ш.), 

Департаменту градостроительства и земельных отношений (Павлов И.А.), 
Департаменту образования и молодежной политики (Лямова Т.В.), Департаменту 
муниципального имущества (Мага А.В.), Комитету физической культуры и спорта 
(Финогенов К.А.), Комитету культуры и туризма (Лев И.Ю.):

5.2.1 .Оказывать методическую, практическую помощь в организации 
антикоррупционной деятельности подведомственных учреждениях (организациях) 
на системной основе.

5.2.2.Организовать проверку (организациях) по изучению соответствия 
содержания локальных актов, которыми утверждены антикоррупционные 
стандарты и механизмы, на предмет соответствия требованиям 
антикоррупционного законодательства в подведомственных учреждениях.

5.2.3. Актуализировать специальные стенды в общедоступных местах в 
подведомственных учреждениях (организациях), содержащие информацию:

-о работе учреждения (организации);
-кодекс этики служебного поведения работников муниципальных 

учреждений (организаций);
-об органе администрации города Нефтеюганска (адрес, телефон), куда 

можно обратиться в случае возникновения признаков коррупционного поведения.
5.2.4. Направить информацию о реализации пункта 5.2 настоящего протокола 

в адрес отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными 
органами (Мамаева С.В.).

Срок:01.11.2019

6.06 исполнении решений протокола заседания межведомственного
Совета г.Нефтеюганска по противодействию коррупции от 12.03.2019 № 1____

(Мамаева)
РЕШИЛИ:
6.1.Информацию принять к сведению.

¥5



6.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
решениями заседания межведомственного Совета города Нефтеюганска по 
противодействию коррупции от 12.03.2018 № 2:

- п.2.2 вопроса № 2;
- п.3.3.1,3.3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 вопроса № 3;
- п.4.2.1,4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 вопроса № 4;
- п.5.1 вопроса № 5;
- п.6.2, 6.3 вопроса № 6;
6.3. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

пунктами 5.2.2, 5.2.3 вопроса № 5 заседания межведомственного Совета города 
Нефтеюганска по противодействию коррупции от 18.12.2018 № 3 в связи с 
исполнением и предоставлением информации в срок и полном объеме.
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