
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: ank@admugansk.ru

ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания межведомственного Совета города Нефтеюганска

по противодействию коррупции № 3

г.Нефтеюганск 23.11.2021

Прокопович 
Павел Александрович

-исполняющий обязанности главы города, 
председатель Совета

Мамаева
Светлана Владимировна

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

Члены Совета: 
Белякова
Светлана Викторовна

-заместитель директора департамента по делам 
администрации города

Бичукова
Наталья Владимировна

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

Гасанов Рафаил 
Бибигулу О ГЛ Ы

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

Г ичкина
Светлана Александровна

-председатель Счётной палаты города Нефтеюганска

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»

mailto:ank@admugansk.ru


Иванникова 
Инна Николаевна

-начальник юридическо-правового управления 
администрации города

Игумнов 
Иван Иванович

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

Козуб
Гульфия Рашитовна

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

Кужахметов 
Алдан Жакслыкович

-начальник ОЭБиПК отдела МВД России по городу 
Нефтеюганску

Лаврищева 
Александра Петровна

представитель местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» в городе 
Нефтеюганске

Нестерова
Людмила Викторовна

-директор Индустриального института (филиала) 
ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
университет»

Томчук
Дмитрий Сергеевич

-заместитель прокурора Нефтеюганской 
межрайонной прокуратуры

1.0 дополнительных мерах по профилактике проявления
административной коррупции в органах администрации города__________

(Прокопович)
РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2.Органам администрации города:
1.2.1.Организовать дополнительное ознакомление муниципальных 

служащих с нормативными документами в сфере антикоррупционного 
законодательства.

Срок: 30.12.2021

1.2.2.Провести анализ сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы за 2020 
год. Результаты анализа предоставить на первом заседании межведомственного 
Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции в 2022 году.

Срок: март 2022 года
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1.3.Департаменту по делам администрации (Белякова С.В.) внести 
изменения в перечень 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, в части включения муниципальных служащих департамента 
градостроительства и земельных отношений администрации города, 
департамента муниципального имущества администрации города в полном 
составе.

1 АЮридическо-правовому управлению администрации города
(Иванчикова И.Н.) усилить контроль качества проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативно-правовых актов администрации города.

1.5.Отделу по профилактике правонарушений и связям с
правоохранительными органами администрации города (Мамаева С.В.) 
включить в план работы Совета на 2022 год вопросы: «О мерах по 
профилактике административной коррупции в администрации города», «О 
результатах анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы за 2020 год»

Срок: 30.12.2021

Срок: 30.12.2021

Срок: 30.12.2021

Других предложений от членов Совета не поступало.
Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председатель Совета П.А.Прокопович
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