Муниципальное образование город Ноябрьск
Протокол заседания межведомственного Совета при Главе Администрации
города Ноябрьска по противодействию коррупции
от 30 июня 2011 года № 10
Присутствовали:
заместитель Главы Администрации по взаимодействию
с федеральными органами государственной власти,
заместитель председателя Совета
- Брагин А.С.
заместитель Главы Администрации по жизнеобеспечению
микрорайона Вынгапуровский
- Силуянов С.В.
начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями
УВД по городу Ноябрьску
- Пожидаев О.В.
начальник правового управления Администрации города Ноябрьска
- Цыганкова Н.А.
управляющий делами Администрации города Ноябрьска
- Надратовская Т.В.
председатель Счетной палаты
- Киро Т.В.
начальник отдела пресс - центра управления по информационной политики - Голенкова К.Н.
и.о. начальника отдела управления Федеральной миграционной службы
Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Ноябрьске
- Ветланд Л.Н.
старший судебный пристав – начальник отдела судебных приставов
по г. Ноябрьску Управления федеральной службы судебных приставов
России по ЯНАО
- Тресков И.А.
заместитель директора муниципального учреждения «НТИА «МИГ»,
представитель Городской общественной организации
«Ноябрьский союз журналистов»
- Маймурынов Н.Н.
представитель Ноябрьского казачьего общества 5-го обско-полярного
казачьего отдела сибирского казачьего общества
- Себещук П.А.
начальник отдела правового обеспечения органов местного самоуправления
правового управления Администрации
- Сердюк Н.В.
Приглашенные:
заместитель Главы Администрации, начальник НГДИ
заместитель Главы Администрации по экономике и финансам
начальник управления экономики Администрации города Ноябрьска
начальник департамента финансов Администрации города Ноябрьска

- Валиев М.А.
- Газимова З.А.
- Давыдова Т.Н.
- Жегальская Г.В.

Повестка дня:
1. Информация о реализации мероприятий по противодействию коррупции в органах, должностные
лица которых входят в состав межведомственного Совета при Главе Администрации города Ноябрьска
по противодействию коррупции
Докладывает: Пожидаев О.В. –начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями
УВД, Маймурынов Н.Н. – и.о. директора МУ «НТИА «МИГ».
2. Об исполнении графиков разработки административных регламентов
осуществления
муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), о работе системы «Телефон доверия»
по фактам коррупционной направленности» в муниципальном образовании город Ноябрьск.
Докладывает: Цыганкова Н.А. – начальник правового управления Администрации города
Ноябрьска.
3. О соблюдении муниципальными служащими Администрации города Ноябрьска запретов и
ограничений, связанных с муниципальной службой, и соблюдении обязанности по представлению

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о работе системы
«Телефон доверия» по фактам нарушения общих принципов служебного поведения муниципальных
служащих, а также нарушения прав граждан, с которыми граждане сталкиваются при взаимодействии с
должностными лицами Администрации города Ноябрьска.
Докладывает: Надратовская Т.В. – управляющий делами Администрации города Ноябрьска
4. О реализации на территории муниципального образования город Ноябрьск Федерального закона
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».
Докладывает: Голенкова К.Н.- начальник отдела пресс - центра управления по информационной
политике Администрации города Ноябрьска.
5. О принимаемых мерах по контролю за использованием имущества, находящегося в собственности
муниципального образования город Ноябрьск, в том числе имущества, переданного в аренду или
пользование хозяйствующим субъектам.
Докладывает: Валиев М.А.- заместитель Главы Администрации города Ноябрьска, начальник НГДИ
6. О мерах, принимаемых по противодействию коррупции в сфере размещения муниципальных
заказов.
Докладывает: Давыдова Т.Н.- начальник управления экономики Администрации города Ноябрьска.
Председательствующий Брагин А.С. заместитель Главы Администрации по взаимодействию
с федеральными органами государственной власти, заместитель председателя Совета:

РЕШИЛИ:
1.(по 1 вопросу):
1.1. Организовать работу по взаимодействию Администрации города Ноябрьска и УВД по г.
Ноябрьску в сфере противодействия коррупции в муниципальном образовании город Ноябрьск в
связи с чем:
- рекомендовать начальнику отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по г.
Ноябрьску Пожидаеву О.В. в целях противодействия коррупции, в рамках статьи 10 Федерального
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» усилить взаимодействие УВД по городу Ноябрьску с
Администрацией города Ноябрьска, с гражданами;
- поступающую в Администрацию города Ноябрьска информацию от граждан о коррупционных
проявлениях в действиях работодателей направлять в УВД по городу Ноябрьску.
1.2. МУ «НТИА «МИГ», управлению по информационной политике Администрации города
периодически на плановой основе информировать граждан о принимаемых правоохранительными
органами и органами местного самоуправления профилактических мерах в сфере противодействия
коррупции в муниципальном образовании город Ноябрьск, о работе следующих телефонов доверия:
-352-414 – правоохранительные органы;
-361-047 – по фактам коррупционной направленности (Администрация города Ноябрьска);
-361-003 – по фактам нарушения прав граждан и принципов служебного поведения муниципальными
служащими (Администрация города Ноябрьска).
2. (по 2 вопросу):
Приняли к сведению информацию об исполнении графика разработки административных
регламентов
осуществления муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)
Администрацией города Ноябрьска, о работе системы «Телефон доверия» по фактам коррупционной
направленности» в муниципальном образовании город Ноябрьск.

3. (по 3 вопросу):
Приняли к сведению информацию о соблюдении муниципальными служащими Администрации
города Ноябрьска запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой, и соблюдении
обязанности по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, о работе системы «Телефон доверия» по фактам нарушения общих принципов служебного
поведения муниципальных служащих, а также нарушения прав граждан, с которыми граждане
сталкиваются при взаимодействии с должностными лицами Администрации города Ноябрьска.
4. (по 4 вопросу):
4.1. Приняли к сведению информацию о реализации на территории муниципального образования
город Ноябрьск Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
4.2. Поручили управлению информационной политики Администрации города Ноябрьска с целью
повышения уровня информированности граждан о мерах антикоррупционной политики в
муниципальном образовании город Ноябрьск:
-обеспечить доступ к информации о деятельности Администрации города Ноябрьска, о принимаемых
мерах по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Ноябрьск всеми способами,
предусмотренными действующим законодательством РФ;
- рассмотреть возможность введения иных способов для граждан сообщить о фактах коррупционной
направленности с которыми они столкнулись при обращении в органы государственной власти, органы
местного самоуправления
4.3. Поручить руководителям структурных подразделений Администрации города Ноябрьска,
муниципальных учреждений, предприятий:
- рассмотреть возможность организации работы телефона доверия в структурном подразделении,
учреждении, предприятии;
- разместить на своих информационных стендах информацию о номерах телефонов доверия:
-352-414 – правоохранительные органы;
-361-047 – по фактам коррупционной направленности (Администрация города Ноябрьска);
-361-003 – по фактам нарушения прав граждан и принципов служебного поведения муниципальными
служащими (Администрация города Ноябрьска).
5. (по 5 вопросу):
Приняли к сведению информацию о принимаемых мерах по контролю за использованием имущества,
находящегося в собственности муниципального образования город Ноябрьск, в том числе имущества,
переданного в аренду или пользование хозяйствующим субъектам.
6. (по 6 вопросу):
Приняли к сведению информацию о мерах, принимаемых по противодействию коррупции в сфере
размещения муниципальных заказов.
Результаты голосования: голосовали

«за» -12;
«против» - 0;
«воздержался» - 0

Председательствующий

А.С.Брагин

Секретарь

В.М. Амирова

