
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

2 мкрн., 25 дом г. Нефтеюганск, 628309 тел.(факс) 8 3463 22 24 22
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Е-тай: апк@ас1тийап8к.ги

ПРОТОКОЛ
заседания межведомственного Совета города Нефтеюганска 

по противодействию коррупции № 2 
(в режиме удаленного доступа)

г.Нефтеюганск 09.12.2020

Дегтярев
Сергей Юрьевич

- глава города, председатель Совета

Члены Совета:
Абрамова
Елена Анатольевна

-заместитель главы города

Гасанов Рафаил 
Бибигулу оглы

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

Гичкина -председатель Счётной палаты города Нефтеюганска
Светлана Александровна

Дубейко
Антон Анатольевич

Ефимович
Александр Васильевич

Зенцев
Виталий Геннадьевич

Игумнов
Иван Иванович

-прокурор Нефтеюганской межрайонной
прокуратуры

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

-директор автономного учреждения города 
Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный 
центр» 

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

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

Мамаева
Светлана Владимир эвна

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

Нестерова
Людмила Викторовна

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

Пастухов
Андрей Викторович

-заместитель главы города

Прокопович
Павел Александрович

-заместитель главы города - директор департамента 
по делам администрации города

Тимиров
Артур Ахлисламович

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

Турышева
Ирина Александровна

-начальник юридическо-правового управления
администрации города

Чурикова
Оксана Геннадьевна

-заместитель главы города

Федин
Виктор Александрович

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

Шестаков
Дмитрий Борисович

-начальник отдела МВД России по городу 
Нефтеюганску
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Рассматриваемые вопросы:

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

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

Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции.

2.0 результатах работы по контролю за расходованием бюджетных 
средств

(Гичкина)
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Главным распорядителям бюджетных средств администрации города 

(департамент градостроительства и земельных отношений, департамент жилищно- 
коммунального хозяйства, комитет физической культуры и спорта) провести 
анализ выявленных в ходе контроля за расходованием бюджетных средств 
нарушений и принять меры по исключению обстоятельств, способствующих 
допущенным нарушениям.

Срок:01.03.2020
2.3. Департаменту образования и молодёжной политики администрации 

города (Лямова Т.В ), комитету культуры и туризма администрации города (Лев 
И.Ю.) в рамках координации деятельности подведомственных учреждений:

2.3.1.Организовать обмен сведениями о выявленных в ходе контроля за 
расходованием бюджетных средств нарушениях и организовать контроль за 
принятием мер по исключению обстоятельств, способствующих допущенным 
нарушениям.

Срок: 01.12.2021 
2.3.2.Провести анализ эффективности реализации системы внутреннего 

контроля и аудита, предусмотренного Положением об основных направлениях 
антикоррупционной деятельности в муниципальных учреждениях, 
муниципальных предприятиях города Нефтеюганска, а также хозяйствующих 
обществах, единственным учредителем которых является администрация города 
Нефтеюганска1.

Срок:01.02.2021 
2.4.Отделу по профилактике правонарушений и связям с 

правоохранительными органами (Мамаева С.В.) направить отчет Счетной палаты 
города Нефтеюганска о результатах проводимых контрольных мероприятий в 
департамент по делам администрации города для размещения на официальном

'Постановление администрации города от 17.10.2016 № 187-нп «Об утверждении Положения об 
основных направлениях антикоррупционной деятельности в муниципальных учреждениях, муниципальных 
предприятиях города Нефтеюганска, а также хозяйствующих обществах, единственным учредителем которых 
является администрация города Нефтеюганска» (с изм. от 15.03.2019 № 52-нп).
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сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе 
«Противодействие коррупции».

Срок: 15.12.2020

_____ 3.0 результатах декларационной компании 2020 года
(Мамаева)

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2.Отделу по профилактике правонарушений и связям с 

правоохранительными органами (Мамаева С.В.) организовать рассмотрение 
вопроса на первом очередном заседании Совета в 2021 году.

Срок: март 2021

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

(Турышева)
РЕШИЛИ:
4.1 .Информацию принять к сведению.
4.2. Руководителям органов и структурных подразделений администрации

города Нефтеюганска (департамент жилищно-коммунального хозяйства, 
департамент образования и молодежной политики, департамент финансов, 
департамент граде строительства и земельных отношений, департамент 
муниципального ИVущества, департамент по делам администрации, комитет 
культуры и туризма, комитет физической культуры и спорта) обеспечить обучение 
сотрудников, в чьи должностные обязанности входит разработка проектов 
нормативно-правовых актов администрации города, по программам 
дополнительного профессионального образования: «Антикоррупционная
экспертиза нормативно-правовых актов», «Противодействие коррупции», 
«Профилактика коррупционных нарушений на муниципальной службе».

Срок: 01.06.2021
4.3. Департаменту образования и молодёжной политики администрации 

города (Лямова Т.В .). комитету физической культуры и спорта администрации 
города (Крутько И. Ь.), комитету культуры и туризма администрации города (Лев 
И.Ю.) в рамках координации деятельности подведомственных учреждений, 
обеспечения работы правового антикоррупционного механизма:

4.3.1.Утвердить План обучения работников подведомственных учреждений 
по программам дополнительного образования в сфере противодействия коррупции 
(далее - План)2.

2 п.3.5.3. Положения об основных направлениях антикоррупционной деятельности в муниципальных 
учреждениях, муниципальных предприятиях города Нефтеюганска, а также хозяйствующих обществах, 
единственным учредителем которых является администрация города Нефтеюганска

Срок: 01.02.2021
4.3.2.Обеспечить реализацию Плана.

Срок: 01.12.2021
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5.0 результатах работы межведомственного Совета города 
Нефтеюганска по противодействию коррупции в 2020 году, об утверждении 
плана работы межведомственного Совета города Нефтеюганска по 
противодействию коррупции на 2021 год

(Мамаева)
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Считать исполненным в полном объеме план работы межведомственного 

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

Нефтеюганска по противодействию коррупции на 2021 год (далее - План) 
(приложение к настоящему протоколу).

5.4.Отделу по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами (Мамаева С.В.):

5.4.1. Направить План в департамент по делам администрации города для 
размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска в разделе «Противодействие коррупции».

Срок: 15.12.2020
5.4.2. Подготовить отчет о работе межведомственного Совета города 

Нефтеюганска по противодействию коррупции в 2020 году и направить в 
департамент по делам администрации города для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе 
«Противодействие коррупции».

Срок: 15.12.2020

6.06 исполнении решений протокола заседания межведомственного 
Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции от 18.03.2020 №1

(Мамаева)
РЕШИЛИ:
6.1.Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

пунктами 2.2.1, 4.2, 4.3, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 протокола заседания межведомственного 
Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции от 18.03.2020 № 1.

6.2.Оставить на контроле 2 поручения, предусмотренных пунктами 2.2.2, 3.2

5


