
ПРОТОКОЛ № 3
заседания межведомственного Совета города Нефтеюганска 

но противодействию коррупции
г. Нефтеюганск

Дегтярев 
Сергей Юрьевич

глава города, председатель Совета

18.12.2019

Члены Совета:
Абрамова
Елена Анатольевна

-заместитель главы города

Баев
Алан Тимофеевич

-председатель Ханты-Мансийской региональной 
общественной организации «Центр осетинской 
культуры «Алания»

Белякова -исполняющий обязанности директора департамента по
Светлана Викторовна делам администрации города

Гичкина -председатель Счётной палаты города Нефтеюганска
Светлана Александровна

Ефимович
Александр Васильевич

Зенцев
Виталий Геннадьевич

Иванчикова 
Инна Николаевна

Игумнов 
Иван Иванович

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

-директор автономного учреждения города 
Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный
центр»

-начальник юридическо-правового 
администрации города

управления

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

Мамаева -начальник отдела по профилактике правонарушений и
Светлана Владимировна связям с правоохранительными органами

администрации города, секретарь Совета

Мете лев
Андрей Андреевич

-заместитель главы города



Мусийчук 
Ирина Викторовна

Нестерова
Людмила Викторовна

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

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

Пастухов -заместитель главы города
Андрей Викторович

Паталахов -исполнительный секретарь местного отделения
Дмитрий Александрович Всероссийской политической партии «Единая Россия»

в городе Нефтеюганске

Тимиров
Артур Ахлисламович

Черкашин
Даниил Геннадьевич 

Ширинов
Мамед Абазар оглы

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

-заместитель начальника полиции по оперативной 
работе Отдела МВД России по городу Нефтеюганску

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

Приглашенные: 
Г ригорьева -директор департамента экономического развития
Светлана Александровна администрации города

Мага
Андрей Васильевич

-директор департамента муниципального имущества 
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 мерах по профилактике коррупционных проявлений в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд_________

(Г ригорьева)
РЕШИЛИ:
2.1.Информацию принять к сведению.
2.2.Отделу по профилактике правонарушений и связям с

правоохранительными органами (Мамаева С.В.) направить в адрес главных 
распределителей бюджетных средств администрации города Нефтеюганска 
информацию «Об электронном аукционе, как приоритетном способе размеш,ения 
закупок» для изучения и практического применения.

Срок: 27.12.2019

2.3.Главным распределителям бюджетных средств администрации города 
Нефтеюганска усилить контроль за проведением претензионной работы при не 
исполнении или не надлежащем исполнении контрактов.

Срок; в ходе основной деятельности, 
с предоставлением информации до 01.06.2020

3.0  результатах рассмотрения актов прокурорского реагирования на 
нарушения законодательства о противодействии коррупции и мерах по 
исключению обстоятельств, способствующих допущенным нарушениям

(Иванникова)
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Юридическо-правовому управлению администрации города 

Нефтеюганска (И.Н.Иванникова):
3.2.1. Сформировать обзор типичных нарушений на основании актов 

прокурорского реагирования на нарушения законодательства о противодействии 
коррупции в органах администрации города Нефтеюганска за 2019 год.

3.2.2. Направить органам администрации города Нефтеюганска обзор 
типичных нарушений.

Срок; 31.01.2020

3.3.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска:
3.3.1. Изучить обзор типичных нарушений и исключить причины и условия 

способствующие допущению подобных нарушений.
3.3.2. Изучить стандарт деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в 
сфере противодействия коррупции, утвержденный приказом Департамента 
государственной граждавской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 12.09.2019 № 36-ОД-100 (далее -  Стандарт).

Срок: 15.02.2020



3.3.3. Организовать работу 
соответствии со Стандартом.

в сфере противодействия коррупции в

Срок: в ходе основной деятельности 
с предоставлением информации до 01.06.2020

4.0  принятых мерах по устранению нарушений в декларативной 
компании 2019 года

(Белякова, Мага, Абрамова, Дегтярев)
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Департаменту по делам администрации города Нефтеюганска 

(Прокопович П.А.):
4.2. сорганизовать проведение консультаций для специалистов кадровых 

служб органов администрации города Нефтеюганска по вопросам заполнения форм 
справок, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

Срок: 01.03.2020

4.2.2.Организовать работу по актуализации Перечня должностей 
муниципальной службы в администрации города Нефтеюганска, органах 
администрации города Н(;фтеюганска, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, а также сведения о доходах, расходах своих супруги 
(супруга) и несоверщеннолетних детей.

Срок: 01.06.2020

5. О ходе исполнения подпункта «б» пункта 30 Указа Президента 
Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О наниональном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы» в муниципальном 
образовании город Нефтеюганск по итогам 2019 года

(Белякова)
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить 

заключение договоров на обучение муниципальных служащих, впервые 
поступивщих на муниципальную службу для замещения должностей, включенных 
в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, по образовательным программам в области противодействия 
коррупции.

Срок:01.05.2020



6.0 реализации мероприятий Плана информационно -  
пропагандистской работы в сфере противодействия коррупции в 
Нефтеюганске за 2019 год

(Мамаева)
РЕШИЛИ:
6.1 .Информацию принять к сведению.
6.2. Считать исполненными в полном объеме мероприятия Плана 

информационно -  пропагандистской работы в сфере противодействия коррупции в 
Нефтеюганске за 2019 год, снять исполнение с контроля.

6.3. Комитету культуры и туризма администрации города (Лев И.Ю.), 
комитету физической культуры и спорта администрации города (Зырянова Г.А.), 
департаменту жилигцно-коммунального хозяйства администрации города 
(Куликовская Е.Ш.), департаменту образования и молодежной политики 
администрации города (Лямова Т.В.), департаменту градостроительства и 
земельных отношений администрации города (Кравченко Н.В.), департаменту 
муниципального имугцества администрации города (Мага А.В.), департаменту 
финансов администрации города (Щегульная Л.И.), Нефтеюганскому 
индустриальному колледжу (филиала) ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
университет» (Нестерова Л.В.), АУ ПО ХМАО -  Югры «Нефтеюганский 
политехнический колледж» (Гребенец М.В.), филиалу в г.Нефтеюганске БУ 
ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики» (Бородина Т.С.), БУ ХМАО- 
Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» 
(Мальцев Д.В.):

6.3.1. Организовать размещение информации о проведенных
профилактических мероприятиях по противодействию коррупции на официальных 
веб-страницах организаций, подведомственных учреждений.

Срок; постоянно, 
в течении 3-х дней

6.3.2.0беспечить направление в адрес департамента по делам администрации 
города Нефтеюганска (Прокопович П.А.) информации о планируемых к 
проведению мероприятий, направленных на профилактику коррупционных 
правонарушений.

Срок: постоянно, 
за 3 дня до мероприятия

7.06 утверждении плана работы межведомственного Совета на 2020 год
(Мамаева)

РЕШИЛИ:
7.1. Информацию принять к сведению.
7.2. Считать исполненным в полном объеме план работы межведомственного 

Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции на 2019 год.



7.3.Утвердить план работы межведомственного Совета города Нефтеюганска 
по противодействию коррупции на 2020 год.

7.4.Отделу по профилактике правонарушений и связям с
правоохранительными органами (Мамаева С.В.) направить членам 
межведомственного Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции 
утвержденный план работы межведомственного Совета города Нефтеюганска по 
противодействию коррупции на 2020 год.

Срок: 27.12.2019

8.06 исполнении решений протокола заседания межведомственного 
Совета г.Нефтеюганска по противодействию коррупции от 10.09.2019 № 2

(Мамаева)
РЕШИЛИ:
8.1. Информацию принять к сведению.
8.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

пунктами 4.2, 5.2 протокола заседания Совета от 10.09.2019 № 2;
8.3.Оставить на контроле поручения, предусмотренные пунктами 4.3.1, 4.3.2, 

4.3.3 протокола заседания Совета от 10.09.2019 № 2, в связи с не истекшим сроком 
исполнения.

Председатель Совета С.Ю.Дегтярев


