Протокол заседания межведомственного Совета при Главе Администрации
города Ноябрьска по противодействию коррупции
от 15.02.2013 года № 16
Заместитель Главы Администрации города,
заместитель председателя Совета

Заместитель Главы Администрации
Заместитель Главы Администрации
Заместитель Главы Администрации
Заместитель Главы Администрации
Начальник ОМСиКР управления делами Администрации города
Начальник правового управления Администрации города Ноябрьска
Заместитель директора государственного казенного учреждения
Ямало-Ненецкого автономного округа Центр занятости населения
города Ноябрьска
Начальник управления пенсионного фонда Российской Федерации
в городе Ноябрьске ЯНАО
Начальник управления по информационной политике
Администрации города Ноябрьска
Председатель городской общественной организации «Союз журналистов»
Начальник отдела управления Федеральной миграционной службы ЯмалоНенецкого автономного округа в г. Ноябрьске
Начальник отделения в г. Ноябрьске регионального управления
ФСБ РФ по Тюменской области
Председатель Счетной палаты города Ноябрьска

Приглашенные:
Прокурор города Ноябрьска
Начальник департамента финансов Администрации города
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, энергетики и связи
Начальник отдела по противодействию коррупции органов
местного самоуправления правового управления Администрации
Секретарь Совета - главный специалист отдела по противодействию
коррупции органов местного самоуправления правового управления
Администрации города Ноябрьска

- Жижикин М.А.
- Резяпов И.Х.
- Газимова З.А.
- Силуянов С.В.
- Чумакова С.А.

- Тулупова Н.А.
- Цыганкова Н.А.
- Журавлева Т.В.
- Карпова И.А.
- Кобцева Л.Н.
- Тащиева С.В.
- Евстратова О.В.
- Васюков С.Е.
- Киро Т.В.

- Венглер М.В.
- Жегальская Г.В.
- Шмаков Д.В.
- Орлова Н.В.
- Фетисова С.В.

Повестка дня:
1.
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.

Докладчик: Тулупова Наталья Алексеевна – начальник отдела муниципальной службы и
кадровой работы управления делами Администрации города.
2. О мерах, принимаемых по противодействию коррупции в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Докладчик: начальник УЖКХТЭС – Шмаков Дмитрий Владимирович.
3. О реализации мероприятий по противодействию коррупции Счетной палатой города
Ноябрьска.
Докладчик: председатель Счетной палаты города Ноябрьска – Киро Татьяна Викторовна.
4. О мерах, принимаемых Администрацией города Ноябрьска по обеспечению
сохранности и эффективности использования бюджетных средств.
Докладчик: начальник департамента финансов – Жегальская Галина Владимировна.
5. Информация о мероприятиях, направленных на формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению и повышение правовой сознательности граждан.
Информация о результатах анализа общественного мнения и проявлениях коррупции в
городе.
Докладчик: Кобцева Людмила Николаевна – начальник управления по информационной
политике.
6. Утверждение плана работы межведомственного Совета при Главе Администрации
города по противодействию коррупции на 2013 год.
7. Разное.
1. (по 1 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.
РЕШИЛИ: Всем структурным подразделениям Администрации города на
постоянной основе предоставлять в отдел муниципальной службы и кадровой работы
управления делами Администрации города информацию обо всех поступивших жалобах и
обращениях в отношении действий (бездействий) муниципальных служащих при
исполнении должностных обязанностей, о выявленных фактах нарушений общих
принципов служебного поведения муниципальными служащими, для решения вопроса о
вынесении указанных фактов на рассмотрение Комиссией по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.
2. (по 2 вопросу):
Приняли к сведению информацию о мерах, принимаемых по противодействию коррупции
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

РЕШИЛИ:
Управлению
жилищно-коммунального
хозяйства,
транспорта,
энергетики и связи разработать мероприятия, направленные на противодействие
коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе организовать
исполнение указанных мероприятий на плановой основе, в целях усиления контроля за
целевым расходованием бюджетных средств, предоставляемых в рамках курируемой
сферы деятельности, в том числе муниципальных программ. Проводить анализ
поступающих по «телефону доверия» и «горячей линии» обращений граждан на
постоянной основе, предпринимать соответствующие меры реагирования. При наличии в
поступающих обращениях информации о фактах коррупционной направленности
уведомлять правовое управление Администрации города Ноябрьска.
3. (по 3 вопросу):
Приняли к сведению информацию о реализации мероприятий по противодействию
коррупции Счетной палатой города Ноябрьска
РЕШИЛИ: Счетной палате усилить взаимодействие с прокуратурой города
Ноябрьска в части направления информации о проведенных проверках, по результатам
которых выявлены факты нарушений законодательства. Направлять информацию в отдел
муниципальной службы и кадровой работы управления делами Администрации города о
муниципальных служащих в отношении которых, по результатам проведенных проверок,
установлена вина в совершении административного правонарушения совершенного при
исполнении трудовых функций.
4. (по 4 вопросу):
Приняли к сведению информацию о мерах, принимаемых Администрацией города
Ноябрьска по обеспечению сохранности и эффективности использования бюджетных средств
РЕШИЛИ: Продолжить работу по повышению эффективности и прозрачности
управления муниципальными финансами.
5. (по 5 вопросу):
Приняли к сведению информацию о мероприятиях, направленных на формирование в
обществе нетерпимости к коррупционному поведению и повышение правовой сознательности
граждан.
РЕШИЛИ: Рекомендовать средствам массовой информации города Ноябрьска
продолжить деятельность, направленную на освещение материалов, посвященных
антикоррупционной политике, в том числе в рамках проведения антикоррупционной
пропаганды, публикации материалов о методах противодействия коррупции в других
муниципальных образованиях, регионах.
Структурным подразделениям Администрации города организовать предоставление
информации о принимаемых мерах по противодействию коррупции в соответствующих
сферах деятельности для освещения в средствах массовой информации.
Управлению по информационной политике Администрации города при организации
работы по изучению общественного мнения об уровне коррупционных проявлений и
эффективности мер по их предупреждению, обратить особое внимание на сферы
здравоохранения, школьного и дошкольного образования, социальной защиты населения.
Информацию по результатам социологического исследования об изучении
общественного мнения, предоставить на Совет.

6. (по 6 вопросу):
РЕШИЛИ: Утвердить план работы межведомственного Совета при Главе
Администрации города по противодействию коррупции на 2013 год.
Результаты голосования: голосовали

«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

6. Разное.
Информация о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Ноябрьск на 2009-2013
годы» в 2012 году принята к сведению.
В связи с отсутствием информации по вопросам:
- о мерах по повышению эффективности использования общественных (публичных)
слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской
Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности (НГДИ, УАиГ);
- о реализации мероприятий по противодействию коррупции в общественных
организациях и органах, должностные лица которых входят в состав межведомственного Совета
при Главе Администрации города Ноябрьска по противодействию коррупции, в части
мероприятий, проведенных отделением в г. Ноябрьске регионального управления ФСБ РФ по
Тюменской области по итогам 2012 года,
данные вопросы решили исключить из повестки заседания.

Председательствующий

М.А. Жижикин

Секретарь

С.В. Фетисова

