Протокол заседания межведомственного Совета при Главе Администрации
города Ноябрьска по противодействию коррупции
от 22.10.2012 года № 15

Заместитель Главы Администрации города,
заместитель председателя Совета
первый заместитель Главы Администрации
заместитель Главы Администрации
заместитель Главы Администрации
заместитель Главы Администрации
управляющий делами Администрации города
начальник правового управления Администрации города Ноябрьска
директор государственного казенного учреждения
Ямало-Ненецкого автономного округа Центр занятости населения
города Ноябрьска
начальник управления пенсионного фонда Российской Федерации
в городе Ноябрьске ЯНАО
главный врач государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Ноябрьская центральная городская больница»
начальник управления по информационной политике
Администрации города Ноябрьска
Председатель городской общественной организации «Союз журналистов»
атаман Ноябрьского городского казачьего общества
начальник полиции ОМВД РФ по городу Ноябрьску
старший судебный пристав – начальник отдела судебных приставов
по г. Ноябрьску Управления федеральной службы судебных
приставов России по ЯНАО
Приглашенные:
начальник отдела потребительского рынка и защиты
прав потребителей Администрации города
начальник департамента образования Администрации города
главный специалист отдела по противодействию коррупции органов
местного самоуправления правового управления Администрации
города Ноябрьска

- Жижикин М.А.
- Касьяненко А.И.
- Резяпов И.Х.
- Силуянов С.В.
- Чумакова С.А.
- Надратовская Т.В.
- Цыганкова Н.А.
- Рябушева О.И.
- Карпова И.А.
- Жуков И.В.
- Кобцева Л.Н.
- Тащиева С.В.
- Растопшин В.А.
- Подзин А.А.
- Тресков И.А.

- Мацора В.В.
- Гудкова С.В.
- Фетисова С.В.

Повестка дня:
1.
Информация об исполнении принятых решений межведомственного Совета при
Главе Администрации города Ноябрьска по противодействию коррупции
Докладывает: начальник правового управления Администрации города Ноябрьска
Цыганкова Наталия Анатольевна

2.
Информация 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;
о деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Докладывает: управляющий делами Администрации города Ноябрьска Надратовская
Татьяна Владимировна
3. О принимаемых мерах по усилению антикоррупционной составляющей при
преподавании в муниципальных образовательных учреждениях, а также мерах, направленных на
профилактику коррупционных правонарушений со стороны руководящего и преподавательского
состава муниципальных образовательных учреждений.
Докладывает: начальник департамента образования Администрации города Ноябрьска
Гудкова Надежда Николаевна
4. Информация об организации и осуществлении муниципального контроля, контроля в
области торговой деятельности.
Докладывает: начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей
Мацора Вероника Вячеславовна
5. О реализации на территории муниципального образования город Ноябрьск
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
Докладывает: начальник правового управления Администрации города Ноябрьска
Цыганкова Наталия Анатольевна
Председательствующий Жижикин М.А. – заместитель Главы Администрации:
1. (по 1 вопросу):
Приняли к сведению информацию об исполнении принятых решений межведомственного
Совета при Главе Администрации города Ноябрьска по противодействию коррупции.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать
руководителям
структурных
подразделений
Администрации города, обладающих правами юридического лица и руководителям
федеральных органов государственной власти, которые являются членами Совета,
активизировать работу по проведению анализа обращений, поступающих в ящики для
обращений граждан по фактам коррупционной направленности, установленные в зданиях
соответствующих органов, и представлять ежеквартально до 20 числа последнего месяца
отчетного квартала информацию в правовое управление Администрации города.
Снять с контроля исполнение пункта 5 протокола заседания межведомственного
Совета от 02.08.2012 №14 в связи с регламентацией в полном объеме порядка
предоставления в соответствующие органы информации о фактах нарушения
действующего законодательства по результатам проведенных проверок.
Вопросы о реализации Счетной палатой города Ноябрьска мероприятий по
противодействию коррупции и об организации контроля и профилактики коррупционных

проявлений при расходовании бюджетных средств рассмотреть на следующем заседании
межведомственного Совета.
Результаты голосования: голосовали

«за» -15;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

2. (по 2 вопросу):
Приняли к сведению информацию 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; о деятельности Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов.
3. (по 3 вопросу):
Приняли к сведению информацию о принимаемых мерах по усилению
антикоррупционной составляющей при преподавании в муниципальных образовательных
учреждениях, а также мерах, направленных на профилактику коррупционных правонарушений
со стороны руководящего и преподавательского состава муниципальных образовательных
учреждений.
РЕШИЛИ: Департаменту образования Администрации города, руководителям
муниципальных образовательных учреждений продолжить работу по разработке и
реализации
планов
мероприятий
МОУ,
направленных
на
формирование
антикоррупционного мировоззрения у обучающихся, а также мер, направленных на
профилактику коррупционных правонарушений со стороны руководящего и
преподавательского состава муниципальных образовательных учреждений.
Результаты голосования: голосовали

«за» -15;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

4. (по 4 вопросу):
Приняли к сведению информацию об организации и осуществлении муниципального
контроля, контроля в области торговой деятельности.
5. (по 5 вопросу):
Приняли к сведению информацию о реализации на территории муниципального
образования город Ноябрьск Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
РЕШИЛИ: Руководителям структурных подразделений Администрации города
обеспечить своевременное внесение изменений в административные регламенты
предоставления муниципальных услуг (осуществления муниципальных функций) в связи с
изменениями действующего законодательства.

Результаты голосования: голосовали

«за» -15;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Председательствующий

М.А. Жижикин

Секретарь

С.В. Фетисова

