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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                                                 E-mail: аnk@admugansk.ru 

    

 

ПРОТОКОЛ  

заседания межведомственного Совета города Нефтеюганска 

по противодействию коррупции № 1 

(в режиме удаленного доступа) 
 

 

г.Нефтеюганск                                                            17.03.2021 

  

 

Пастухов 

Андрей Викторович 

 

- исполняющий обязанности главы города, 

председателя Совета 

 

Члены Совета: 

Абрамова 

Елена Анатольевна 

 

Баев 

Алан Тимофеевич 

 

 

Гасанов Рафаил 

Бибигулу оглы 

 

Гичкина 

Светлана Александровна 

 

Дубейко 

Антон Анатольевич 

 

Ефимович 

Александр Васильевич 

 

 

Зенцев 

Виталий Геннадьевич 

 

 

-заместитель главы города 

 

 

-председатель Ханты-Мансийской региональной 

общественной организации «Центр осетинской 

культуры «Алания» 

 

-председатель общественной организации «Одлар 

Юрду» - «Страна огней» 

 

-председатель Счётной палаты города Нефтеюганска 

 

 

-прокурор Нефтеюганской межрайонной 

прокуратуры 

 

-председатель региональной общественной 

организации ХМАО – Югры ветеранов оперативных 

служб «Оперативники Югры» 

 

-директор автономного учреждения города 

Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный 

центр» 
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Игумнов 

Иван Иванович 

 

Козуб 

Гульфия Рашитовна 

 

 

 

Мамаева 

Светлана Владимировна 

 

 

Нестерова 

Людмила Викторовна 

 

 

Прокопович 

Павел Александрович 

 

Сучков 

Евгений Семенович 

 

Тимиров 

Артур Ахлисламович 

 

 

Турышева 

Ирина Александровна 

 

Чурикова 

Оксана Геннадьевна 

 

Федин 

Виктор Александрович 

 

 

Приглашенные: 

Лямова 

Татьяна Викторовна 

 

Шарабарина 

Светлана Александровна 

 

 

 

 

-заместитель директора АУ ПО ХМАО – Югры 

«Нефтеюганский политехнический колледж» 

 

-заместитель начальника отдела общего обеспечения 

межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре 

 

начальник отдела по профилактике правонарушений 

и связям с правоохранительными органами 

администрации города, секретарь Совета 

 

-директор Нефтеюганского индустриального 

колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет» 

 

-заместитель главы города - директор департамента 

по делам администрации города 

 

-временно исполняющий обязанности начальника 

отдела МВД России по городу Нефтеюганску 

 

-представитель Нефтеюганской городской 

организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 

 

-начальник юридическо-правового управления 

администрации города  

 

-заместитель главы города 

 

 

-исполнительный секретарь местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» в городе Нефтеюганске 

 

 

-директор департамента образования и молодежной 

политики администрации города 

 

-исполняющий обязанности директора департамента 

экономического развития администрации города 
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Рассматриваемые вопросы: 

   

 1.О результатах декларационной кампании 2020 года 

(Пастухов, Прокопович, Лямова) 

 РЕШИЛИ: 
 1.1.Информацию принять к сведению. 

 1.2.Руководителям органов администрации города организовать проведение 

разъяснительных консультаций с муниципальными служащими, включенных в 

соответствующий Перечень1, по вопросу сверки данных о доходах в сервисе 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» до окончания срока 

предоставления сведений о доходах, установленных законодательством (в том 

числе после предоставления сведений в кадровую службу). 

Срок: 01.05.2021 

 

2.О результатах работы по недопущению и пресечению фактов 

хищения бюджетных средств, а также по декриминализации основных 

отраслей экономики города в 2020 году 

(Сучков) 

 РЕШИЛИ: 
2.1.Информацию принять к сведению. 

2.2.Отделу финансового контроля администрации города (Егорова И.А.): 

2.2.1.Направлять информацию о контрольных мероприятиях, событиях, 

фактах, связанных с неправомерным использованием бюджетных средств по 

запросу Отдела МВД России по городу Нефтеюганску (Сучков Е.С.). 

Срок: 01.12.2021 

 

2.2.2.Организовать консультации, рабочие встречи с представителями 

Отдела МВД России по городу Нефтеюганску (Сучков Е.С.) по актуальным 

вопросам в целях выработки предложений по проблемам, представляющим 

взаимный интерес. 

Срок: 01.12.2021 

 

2.3.Рекомендовать отделу финансового контроля (Егорова И.А.), Счетной 

палате города (Гичкина С.А.), Отделу МВД России по городу Нефтеюганску 

(Сучков Е.С.) организовать меры, направленные на публичную профилактику 

(придание гласности результатов контрольно-ревизионных мероприятий). 

Срок: 01.12.2021 

 

2.4.Органам администрации города внедрить применение различных мер 

административно-правового сдерживания2. 

Срок: 01.12.2021 
                                                 

1Перечень должностей муниципальной службы в администрации города Нефтеюганска, органах 

администрации города Нефтеюганска при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
2Административно-правовое сдерживание проявляется в отмене упрощенного (льготного) порядка 

осуществления деятельности; установлении дополнительных оснований и условий ее ведения; непринятии 

актов, позволяющих осуществлять деятельность; непредставлении к поощрению. 
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 3.Об итогах реализации Плана противодействия коррупции в 

администрации города Нефтеюганска за период 2020 года 

(Мамаева) 

 РЕШИЛИ: 
3.1.Информацию принять к сведению. 

3.2.Считать исполненным в полном объеме пункты Плана противодействия 

коррупции в муниципальном образовании город Нефтеюганск (далее - План) со 

сроками исполнения в 2020 году. 

3.3.Отделу по профилактике правонарушений и связям с 

правоохранительными органами (Мамаева С.В.) подготовить проект  

постановления администрации города «Об утверждении Плана противодействия 

коррупции в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2021 - 2023 

годы». 

Срок: 01.05.2021 

 

4. О мерах по недопущению проявления административной коррупции 

в целях обеспечения развития предпринимательской деятельности, 

добросовестной конкуренции и защите прав потребителей на территории 

города 

(Шарабарина) 

РЕШИЛИ: 
4.1.Информацию принять к сведению. 

4.2.Признать, реализуемые меры по недопущению проявления 

административной коррупции эффективными. 

4.3.Применить в практике использование различных форм СМИ (радио, 

печатные и сетевые издания) при реализации мероприятий, направленных на 

повышение правовой грамотности граждан в сфере соблюдения законов, 

регулирующих правоотношения в области защиты прав потребителей в различных 

сферах потребительского рынка. 

Срок: 01.12.2021 

 

5.Об исполнении решений протокола заседания межведомственного 

Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции от 09.12.2020 №2 

(Мамаева) 

 РЕШИЛИ: 
 5.1.Считать исполненными и снять с контроля 6 поручений, 

предусмотренные пунктами 2.2, 2.3.2, 2.4, 3.2, 4.3.1, 5.4 протокола заседания 

межведомственного Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции 

от 09.12.2020 № 2. 

 5.2.Оставить на контроле 3 поручения, предусмотренные пунктами 2.3.1, 

4.2, 4.3.2 вышеуказанного заседания, в связи с не истекшим сроком исполнения. 

               

                           

Председатель Совета                                                                      А.В.Пастухов 


