ПРОТОКОЛ №2
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в муниципальном образовании город Салехард.
г.Салехард, ул.Свердлова, д.48, зал № 102
(Место и время проведения заседания)

21 сентября 2016 года

Председатель Комиссии

Кононенко Иван Леонидович – Глава Администрации города.

Заместитель
председателя Комиссии

Макогон Петр Иванович – заместитель Главы Администрации
города, управляющий делами.

Руководитель аппарата Медведев Максим Владимирович
профилактики
правонарушений
Комиссии
Администрации города.

– начальник
управления

отдела
делами

Секретарь Комиссии

Рыбакова Екатерина Михайловна – главный специалист отдела
профилактики
правонарушений
управления
делами
Администрации города.

Члены Комиссии:

Семихин Евгений Викторович – Первый заместитель Главы
Администрации города;
Терешкова Оксана Николаевна – заместитель Главы
Администрации города по экономике и финансам;
Воробьев Александр Николаевич заместитель Главы
Администрации города по вопросам городского хозяйства;
Максимова
Ирина Маратовна
–
заместитель
Главы
Администрации города по социальной политике;
Лисиенков Константин Владимирович – председатель
Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного
округа;
Бучков Виталий Николаевич – начальник ОМВД России по
городу Салехарду;
Боровиков
Дмитрий
Владимирович
–
руководитель
следственного отдела по г.Салехард СУ СК России по ЯНАО;
Тепловская Анна Владимировна – и.о. председателя КонтрольноСчетной палаты муниципального образования город Салехард;
Кондаков Сергей Владимирович – начальник управления
имущественных отношений Администрации города.

Приглашенные:

Назаренко Денис Георгиевич – прокурор города Салехарда;
Илюхина Светлана Валерьевна – заместитель начальника
департамента финансов Администрации города;
Чернятина Елена Николаевна - и.о. начальника управления
экономики Администрации города;
Бычкова Наталья Васильевна – начальник отдела контроля
муниципального заказа и экономики муниципальных предприятий
управления экономики Администрации города;
Николайчик Ирина Владимировна –
начальник отдела
кадрового обеспечения и муниципальной службы управления
делами Администрации города;
Радченко Юрий Владимирович – начальник контрольноревизионного отдела департамента финансов Администрации

города.
Средства массовой информации:
МБИУ «Редакция газеты «Полярный круг»;
МБИУ «Северный ветер».
Председательствующий – Кононенко Иван Леонидович – открыл заседание
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном
образовании город Салехард (далее - Комиссия).
На рассмотрение Комиссии выносятся следующие вопросы:
Вопрос № 1: Об исполнении решений комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в муниципальном образовании город Салехард.
Вопрос № 2: О результатах осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля и мерах по его совершенствованию.
Вопрос № 3: Об осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город Салехард и мерах по
его совершенствованию.
Вопрос № 4: О результатах деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов за первое полугодие 2016 года.
О мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, принятых
муниципальными служащими Администрации муниципального образования город Салехард.
Вопрос № 5: О результатах проверки достоверности сведений о доходах, об
имуществе, обязательствах имущественного характера, муниципальных служащих, лиц,
замещающих муниципальные должности и членов их семей. О результатах контроля за
расходами и обращения в доход государства имущества, в отношении которого не
представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
По вопросу № 1 слушали:
- секретаря Комиссии Рыбакову Екатерину Михайловну.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию докладчика принять к сведению.
1.2. Аппарату Комиссии осуществлять контроль за полнотой и своевременностью
исполнения решений Комиссии. В случаях неисполнения, некачественного или
несвоевременного исполнения решений Комиссии вносить предложения председателю
Комиссии о заслушивании исполнителей на очередных заседаниях Комиссии.
1.3. Рекомендовать членам Комиссии активизировать свою деятельность по
направлению предложений в проекты протокольных решений Комиссии согласно повесток
заседаний Комиссии, исключив формальный подход к подготовке проведения заседаний.
По вопросу № 2 слушали:
- заместителя начальника департамента финансов Администрации города Илюхину
Светлану Валерьевну.
Выступили:
- прокурор города Салехарда Назаренко Денис Георгиевич;
- начальник контрольно-ревизионного отдела департамента финансов Администрации
города Радченко Юрий Владимирович;
- Заместитель Главы Администрации города по социальной политике Максимова
Ирина Маратовна.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
2.2. Поручить департаменту финансов Администрации города:
2.2.1. в срок не позднее 28.10.2016, по результатам проведенных в 2016 году
мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля, провести анализ
выявленных нарушений бюджетного законодательства, а также законодательства в сфере

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, и направить в
структурные подразделения Администрации города, обладающие правами юридических лиц,
обзор наиболее распространенных нарушений, в целях принятия мер, направленных на их
недопущение.
Информацию о проделанной работе с приложением обзора направить в аппарат
Комиссии в срок не позднее 31.10.2016.
2.2.2. в целях предотвращения финансовых нарушений и неэффективного
использования бюджетных средств на стадии планирования и совершения бюджетных
процедур, в 4 квартале 2016 года организовать проведение мероприятий по детальному анализу
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита всеми
главными распорядителями средств городского бюджета.
Информацию о результатах проделанной работы направить в аппарат Комиссии в
срок не позднее 30.12.2016.
2.3. Структурным подразделениям Администрации города, обладающим правами
юридических лиц:
2.3.1. организовать изучение обзора департамента финансов Администрации города,
указанного в пункте 2.2.1 настоящего протокола, а также принять исчерпывающие меры,
направленные на недопущение данных нарушений.
2.3.2. исключить факты заключения муниципальных контрактов (договоров) без
условий об ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение контрактов, обеспечить контроль за взысканием неустоек (штрафов,
пеней) во всех случаях ненадлежащего исполнения принятых на себя контрагентами
обязательств;
2.3.3. организовать исполнение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.3.1 и 2.3.2
настоящего протокола, подведомственными муниципальными учреждениями.
Информацию о проделанной работе направить в аппарат Комиссии в срок не позднее
25.11.2016.
По вопросу № 3 слушали:
- начальника отдела контроля муниципального заказа и экономики муниципальных
предприятий управления экономики Администрации города Бычкову Наталью Васильевну.
Выступил:
- прокурор города Салехарда Назаренко Денис Георгиевич.
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию докладчика принять к сведению.
3.2. Поручить управлению экономики Администрации города:
3.2.1. в срок не позднее 28.10.2016, по результатам проведенных в 2016 году
мероприятий контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд, провести анализ выявленных нарушений законодательства и направить в структурные
подразделения Администрации города, обладающие правами юридических лиц, обзор наиболее
распространенных нарушений, в целях принятия мер, направленных на их недопущение.
3.2.2. во всех случаях выявления в ходе контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд, фактов совершения административных
правонарушений, предусмотренных статьями 7.29 – 7.32 КоАП РФ, направлять копии
материалов проверок в адрес должностных лиц (органов) уполномоченных составлять
протоколы об этих административных правонарушениях;
3.2.3. актуализировать Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение
проверок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных
нужд, утвержденный постановлением Администрации города от 05.02.2014 № 49.
Информацию о проделанной работе (с приложением обзора и копии
соответствующего постановления Администрации города) направить в аппарат Комиссии в
срок не позднее 31.10.2016.
3.3. Структурным подразделениям Администрации города, обладающим правами
юридических лиц, организовать изучение обзора управления экономики Администрации
города, указанного в пункте 3.2.1 настоящего протокола, в т.ч. подведомственными

муниципальными учреждениями, а также принять исчерпывающие меры, направленные на
недопущение данных нарушений.
Информацию о проделанной работе направить в аппарат Комиссии в срок не позднее
25.11.2016.
По вопросу № 4 слушали:
- начальника отдела кадрового обеспечения и муниципальной службы управления
делами Администрации города Николайчик Ирину Владимировну.
Выступил:
- прокурор города Салехарда Назаренко Денис Георгиевич.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию докладчика принять к сведению.
4.2. Структурным подразделениям Администрации города, обладающим правами
юридических лиц, активизировать деятельность комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, в
соответствии с постановлением Администрации города от 08.08.2012 № 422.
Информацию о проделанной работе направить в аппарат Комиссии раз в год, не
позднее 30.12.2016.
4.3. Заслушать на очередном заседании Комиссии секретарей комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов департамента городского хозяйства Администрации города и департамента
архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города о результатах
деятельности за 2016 год.
По вопросу № 5 слушали:
- начальника отдела кадрового обеспечения и муниципальной службы Николайчик
Ирину Владимировну.
Выступил:
- прокурор города Салехарда Назаренко Денис Георгиевич.
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию докладчика принять к сведению.
5.2. Руководителям структурных подразделений Администрации города, обладающих
правами юридических лиц:
5.2.1. акцентировать внимание бухгалтерских (финансовых служб) на достоверности
справок о доходах физических лиц (форма 2-НДФЛ), утвержденных приказом ФНС России от
30.10.2015 № ММВ-7-11/485@, предоставляемых муниципальным служащим, обязанным в
силу закона представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
5.2.2. организовать проведение с муниципальными служащими обучений по вопросам
правильности заполнения справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, на основании методических рекомендаций, утвержденных Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации.
Информацию о проделанной работе направить в аппарат Комиссии раз в год, не
позднее 01.03.2017.
Председатель Комиссии

И.Л. Кононенко

Секретарь Комиссии

Е.М. Рыбакова

