
Муниципальное образование город Ноябрьск  

 

Протокол заседания межведомственного Совета при Главе Администрации 

города Ноябрьска по противодействию коррупции 

от 21 марта 2011 года  № 9 
 

  

 

Присутствовали: 

 

И.о. Главы Администрации города,  председатель Совета                               -  Касьяненко А.И. 

заместитель председателя Городской Думы муниципального 

образования город Ноябрьск, заместитель председателя Совета                     -  Резяпов И.Х. 

заместитель Главы Администрации                                                                    -  Воронин А.Г. 

заместитель Главы Администрации                                                                    -  Силуянов С.В 

начальник правового управления  Администрации города Ноябрьска           -  Цыганкова Н.А. 

управляющий делами Администрации города Ноябрьска                                -  Надратовская Т.В. 

начальник отдела правового обеспечения органов местного  

самоуправления правового управления Администрации города Ноябрьска  - Сердюк Н.В. 

начальник управления информационной политики                                          -  Кучерко И.А. 

начальник отдела управления Федеральной миграционной службы 

Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Ноябрьске                                     -  Евстратова О.В. 

заместитель начальника штаба Управления внутренних дел по 

муниципальному образованию город Ноябрьск                                                -  Зинченко Е.В.                                                       

директор муниципального учреждения «НТИА «МИГ», председатель  

Городской общественной организации «Ноябрьский союз журналистов»    -  Тащиева С.В. 

 

Приглашенные: 

заместитель Главы Администрации, начальник НГДИ                                     - Валиев М.А. 

начальник управления экономики Администрации города Ноябрьска           - Давыдова Т.Н. 

начальник управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций      - Ткачев В.Е. 

Администрации города Ноябрьска 

начальник второго управления Администрации города Ноябрьска                -  Хмелев С.В. 

главный специалист-юрисконсульт отдела потребительского рынка  

и защиты прав потребителей Администрации города Ноябрьска                   -  Мацора В.В. 

начальник управления  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,  

энергетики и связи Администрации города Ноябрьска                                    -  Рябков О.В. 

и.о. начальника отдела здравоохранения Администрации города  

Ноябрьска                                                                                                               - Степанюк  Г.А. 

начальник отдела информатизации Администрации города Ноябрьска         -  Коржавин Д.А. 

начальник отдела по делам архивов Администрации города Ноябрьска        -  Киселева Н.В. 

и.о. начальника департамента финансов Администрации города  

Ноябрьска                                                                                                              -  Гарифуллин Л. К. 

заместитель начальника департамента образования Администрации 

 города Ноябрьска                                                                                                 -  Михайлов А.В. 

начальник управления социальной защиты населения  

Администрации города Ноябрьска                                                                     -  Стрельникова В.В. 

заместитель начальника управления культуры Администрации города 

 Ноябрьска                                                                                                              - Кваснюк Н.М. 

начальник управления по делам семьи и молодежи Администрации  

города Ноябрьска                                                                                                   - Шевелев И.В.                                                                       



заместитель начальника управления по физической культуре и спорту  

Администрации города Ноябрьска                                                                      - Кадачиков Д.В. 

ведущий юрисконсульт управления по физической культуре и спорту 

Администрации города Ноябрьска                                                                      - Козырева Ю.О. 

заместитель начальника правового управления Администрации города 

 Ноябрьска                                                                                                              - Нугаева Т.Р.                                                  

представитель общественной организации «Комиссия по борьбе  

с коррупцией»                                                                                                        - Гридасов В.В.                

 

 

Повестка дня: 
 

1. О повышении уровня информированности населения о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании город Ноябрьск. 

 

Докладывает: Кучерко И.А.  – начальник управления информационной политики  
 

2. Информация об исполнении графика разработки административных регламентов  

осуществления муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) Администрацией 

города Ноябрьска  на 1 квартал 2011 года и графика разработки административных регламентов  

предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями муниципального образования 

город Ноябрьск на 1 квартал 2011 года. 

 

Докладывает: Цыганкова Н.А. – начальник правового управления  
 

 3. Информация о новой форме отчетности по противодействию коррупции, показателях 

характеризующих деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Ямало-Ненецком автономном округе по противодействию коррупции.  

    

Докладывает: Сердюк Н.В – начальник отдела правового обеспечения органов местного 

самоуправления правового управления Администрации города Ноябрьска. 

 

4. О необходимости проведения инвентаризации муниципальных актов муниципального 

образования город Ноябрьск.  

 

 Докладывает: Цыганкова Н.А. – начальник правового управления  

 

 5. О работе системы «Телефон доверия» по фактам коррупционной направленности» в 

муниципальном образовании город Ноябрьск 

    

 Докладывает: Сердюк Н.В – начальник отдела правового обеспечения органов местного 

самоуправления правового управления Администрации города Ноябрьска.  

 

6. 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. 

 

7. Информация о порядке требования от заявителей, обращающихся за предоставлением 

муниципальных услуг документов и информации.  

 



Докладывает: Сердюк Н.В – начальник отдела правового обеспечения органов местного 

самоуправления правового управления Администрации города Ноябрьска. 

 

8. Информация о реализации Муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании город Ноябрьск на 2009-2011 года» в 2010 году. 

     

Докладывает: Сердюк Н.В – начальник отдела правового обеспечения органов местного 

самоуправления правового управления Администрации города Ноябрьска. 

 

9 Утверждение плана работы межведомственного Совета при Главе Администрации города 

Ноябрьска по противодействию коррупции на 2011 г. 

 

Докладывает: Цыганкова Н.А. – начальник правового управления 

 

  

Председательствующий Касьяненко А.И. и.о. Главы Администрации города Ноябрьска: 
 

1.(по 1 вопросу): 

Приняли к сведению информацию о повышении уровня информированности населения о 

принимаемых мерах по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Ноябрьск  

Директор муниципального учреждения «НТИА «МИГ» Тащиева С.В. сообщила, что СМИ готовы 

размещать любую информацию о принимаемых профилактических мерах в сфере  противодействия 

коррупции.  

Поручили начальнику отдела информатизации Коржавину Д.А. модернизировать официальный  

Интернет-сайт Администрации города в целях облегчения доступа к информации по 

противодействию коррупции. Кроме того, на сайте Ноябрьск-Информ разместить ссылку на раздел 

противодействие коррупции на официальном  Интернет-сайте Администрации города. 

 

2. (по 2 вопросу): 

приняли к сведению информацию об исполнении графика разработки административных 

регламентов  осуществления муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) 

Администрацией города Ноябрьска на 1 квартал 2011 года графика разработки административных 

регламентов  предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

муниципального образования город Ноябрьск на 1 квартал 2011 года. 

Касьяненко А.И. и.о. Главы Администрации города Ноябрьска дал указание руководителям 

структурных подразделений Администрации города Ноябрьска и руководителям муниципальных 

учреждений муниципального образования город Ноябрьск разработать административные 

регламенты в соответствии с графиками до 25 марта 2011 года и направить их на согласование в 

правовое управление. 

 

3. (по 3 вопросу): 

приняли к сведению информацию о новой форме отчетности по противодействию коррупции, 

показателях характеризующих деятельность органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Ямало-Ненецком автономном округе по противодействию коррупции.  

 

4. (по 4 вопросу): 

приняли к сведению информацию о необходимости проведения инвентаризации муниципальных 

актов муниципального образования город Ноябрьск. 

 

5. (по 5 вопросу): 

приняли к сведению информацию о работе системы «Телефон доверия» по фактам коррупционной 

направленности» в муниципальном образовании город Ноябрьск. 



 

6. (по 6 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  

 

7.(по 7 вопросу): 

приняли к сведению информацию о порядке требования от заявителей, обращающихся за 

предоставлением муниципальных услуг документов и информации. 

 

8.(по 8 вопросу): 

приняли к сведению информацию о реализации Муниципальной целевой программы 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Ноябрьск на 2009-2011 года» в 

2010 году. 

 

9. РЕШИЛИ (по 9 вопросу): 

      Утвердить план работы межведомственного Совета при Главе Администрации города  Ноябрьска 

по противодействию коррупции на 2011 г. 

Результаты голосования: голосовали «за» -11; 

      «против» - 0; 

      «воздержался» - 0 

 

 

 

  

Председательствующий                             А.И. Касьяненко

         

 

Секретарь                                          Н.Н. Демина   


