
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИЙ '

2 мкрн., 25 дом г. Нефтеюганск, 628309 тел.(факс) 8 3463 22 24 22
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра E-mail: ank@admugansk.ru

ПРОТОКОЛ №1
заседания межведомственного Совета города Нефтеюганска 

по противодействию коррупции
г.Нефтеюганск 18.03.2020

Дегтярев - глава города, председатель Совета
Сергей Юрьевич

Члены Совета:
Абрамова -заместитель главы города
Елена Анатольевна

Баев -председатель Ханты-Мансийской региональной
Алан Тимофеевич 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 -председатель региональной общественной
Александр Васильевич организации ХМАО -  Югры ветеранов оперативных

служб «Оперативники Югры»

Зенцев . -директор автономного учреждения города
Виталий Геннадьевич Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный

центр»

Иванникова -начальник юридическо-правового управления
Инна Николаевна администрации города
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Игумнов 
Иван Иванович

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

Козицина 
Мария Андреевна

-исполняющий обязанности заместителя прокурора 
Нефтеюганской межрайонной прокуратуры

„ 1, л»,

Козуб
Гульфия Рашитовна

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

Мамаева
Светлана Владимировна

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

Метелёв
Андрей Андреевич

-заместитель главы города

Нестерова
Людмила Викторовна

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

Федин
Виктор Александрович

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

Тимиров
Артур Ахлисламович

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

Шестаков
Дмитрий Борисович

-начальник отдела МВД России по городу 
Нефтеюганску

Ширинов
Мамед Абазар оглы

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

Приглашенные: 
Кужахметов 
Алдан Жакслыкович

-временно исполняющий обязанности начальника 
ОЭБиПК отдела МВД России по городу Нефтеюганску

Мага
Андрей Васильевич

-директор департамента муниципального имущества 
администрации города

2



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 недопущению и пресечению фактов хищения 
бюджетных средств в 2019 году___________________________________________

(Шестаков, Андреев, Емельянов)
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Главным распорядителям бюджетных средств муниципальных программ 

города Нефтеюганска (департамент градостроительства и земельных отношений, 
департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент образования и 
молодежной политики, комитет физической культуры и спорта, комитет культуры 
и туризма):

2.2.1. Принять дополнительные меры по контролю за эффективным, целевым 
и своевременным исполнением программных мероприятий подведомственными 
получателями бюджетных средств, учреждениями по подведомственной 
принадлежности в соответствии с муниципальным заданием на оказание 
муниципальных услуг.

Срок: 01.06.2020

2.2.2. Информировать координаторов муниципальных программ города 
Нефтеюганска о выявленных фактах не эффективного, не’ целевого либо не 
своевременного исполнения программных мероприятий подведомственными 
получателями бюджетных средств, учреждениями по подведомственной 
принадлежности в соответствии с муниципальным заданием на оказание 
муниципальных услуг в форме докладной записки на имя председателя 
Межведомственного совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции 
(Дегтярев С.Ю.), а также о принятых мерах о привлечении ответственных лиц к 
дисциплинарной ответственности за допущение указанных фактов.

Срок: в ходе основной деятельности, 
с предоставлением информации до 01.07.2020, 31.12.2020

3.0  мерах по предупреждению коррупционных проявлений при 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом__________________

(Мага, Андреев)
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РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Департаменту муниципального имущества администрации города 

Нефтеюганска (Мага А.В.) направить отчет о результатах проверки сохранности и 
целевого использования объектов муниципальной собственности, а также отчет об 
исполнении условий договоров аренды и безвозмездного- пользования (ссуды) 
муниципальным имуществом в адрес председателя межведомственного Совета 
города Нефтеюганска по противодействию коррупции (Дегтярев С.Ю.).

Срок: до 31 декабря, ежегодно

4.Анализ результатов надзорной деятельности в сфере противодействия 
коррупции за 2019 год

(Козицына)
РЕШИЛИ:
4.1 .Информацию принять к сведению.
4.2.Органам администрации города Нефтеюганска (департамент жилищно- 

коммунального хозяйства, департамент муниципального имущества, департамент 
образования и молодежной политики, комитет культуры и туризма, комитет 
физической культуры и спорта) принять дополнительные меры по контролю за 
финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных организаций и 
учреждений.

Срок: 01.06.2020

4.3.Комитету физической культуры и спорта администрации города 
Нефтеюганска (Крутько И.Н.) организовать проверку по изучению соответствия 
содержания локальных актов, утверждающих антикоррупционные стандарты и 
механизмы, на предмет соответствия требованиям антикоррупционного 
законодательства в МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» и МАУд<Сибиряк».

Срок: 01.06.2020

5.0 результатах реализации Плана противодействия коррупции в 
администрации города Нефтеюганска в 2019 году__________________________

(Мамаева, Андреев, Мага)
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Считать исполненным в полном объеме пункты Плана противодействия 

коррупции в муниципальном образовании город Нефтеюганск (далее - План) со 
сроками исполнения в 2019 году;

5.3.Ответственным исполнителям Плана обеспечить предоставление 
информации об исполнении мероприятий.

Срок: в соответствии с Планом
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5.4.Отделу по профилактике правонарушений и связям с
правоохранительными органами (Мамаева С.В.) направить отчет по результатам 
социологического исследования «Об оценке уровня коррупции в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре» в адрес:

-членов межведомственного Совета города -Нефтеюганска по 
противодействию коррупции;

-руководителей политических партий, зарегистрированных на территории 
города Нефтеюганска;

-департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
Срок:23.03.2020

5.5.Рекомендовать Отделу МВД России по г.Нефтеюганску (Шестаков Д.Б.), 
руководителям политических партий, зарегистрированных на территории города 
Нефтеюганска, организовать мероприятия, направленные на антикоррупционное 
просвещение, информирование граждан о проводимой антикоррупционной работе.

Срок: 01.08.2020

5.6.Отделу по профилактике правонарушений и связям с
правоохранительными органами (Мамаева С .В.) дополнить План противодействия 
коррупции в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2018-2020 годы 
мероприятиями, направленными на антикоррупционное просвещение, 
информирование граждан о проводимой антикоррупционной работе.

Срок: 20.04.2020

6.06 исполнении решений протокола заседания межведомственного 
Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции от 18.12.2019
№ 3 _______________________________________________________________  , ________________________

(Мамаева)
РЕШИЛИ:
1.Считать исполненными и снять с контроля 5 поручений, предусмотренные 

пунктами 2.2, 3.2, 3.3.2, 4.2.1, 7.4 протокола заседания межведомственного Совета 
города Нефтеюганска по противодействию коррупции от 18.12.2019 № 3.

2.Оставить на контроле 4 поручения, предусмотренные пунктами 2.3, 3.3.3, 
4.2.2, 5.2 вышеуказанного заседания, в связи с не истекшим сроком исполнения.
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