ПРОТОКОЛ №2
заседания межведомственного Совета
при главе городского поселения Игрим по противодействию коррупции
04 декабря 2014г.

пгт. Игрим

Председательствовал:

Храмиков
Станислав
Александрович

Котовщикова
Елена Валерьевна

И.о. Главы городского поселения Игрим, председатель
межведомственного Совета;

заместитель главы администрации городского поселения
Игрим по социальным вопросам, заместитель председателя
Совета.

Секретарь:

Пранцкевич Екатерина
Николаевна

Заведующий сектором по правовым вопросам, секретарь
Совета.

На сегодняшнем заседании присутствуют члены Совета:
Бессонов
Артем Сергеевич

заместитель прокурора Березовского района;

Ищенко
Анатолий Александрович

Начальник ОП № 1ОМВД России по Березовскому району;

Ляпустина
Вероника Анатольевна

заместитель главы городского
экономическим вопросам;

поселения

Игрим

по

Дрищев
Евгений Петрович

Заместитель руководителя Березовского межрайонного
управления
следственного
отдела
следственного
Следственного комитета Российской Федерации;

Тимофеев
Денис
Игоревич

Заместитель руководителя Березовского межрайонного
следственного
отдела
следственного
управления
Следственного комитета Российской Федерации

Неугодников
Михаил
Валентинович

Председатель Совета депутатов городского поселения Игрим
- производственная необходимость

Отсутствуют:

Небогатов
Евгений Витальевич

Начальник пожарной части пгт. Игрим филиала казенного
учреждения «Центроспас- Югория» по Березовскому району
- производственная необходимость

Рассмотрев вопросы повестки заседания, межведомственный Совет:
1.
«Об исполнении протокольных решений Совета при главе района
противодействию коррупции»:
1.1. Протокол № 1 от 18 июня 2014 года п. 1
Информация о невозможности в настоящий момент подключить электроэнергию к
блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: ул. Водников, гп. Игрим в связи
с тем, что сумма за подключение составляет 680 000 рублей, является для МУП «ТВК»
большой и не совсем обоснованной для данных видов работ.
Докладчик:
Безенков Алексей Валерьевич - Генеральный директор МУП "ТВК".
Выступил: Безинков Алексей Валерьевич
Предоставлена информация о том, что блочно - модульная котельная расположенная
по адресу: ул. Водников, пгт. Игрим передана администрацией гп. Игрим в МУП "ТВК" на
праве хозяйственного ведения. В августе 2014 года вышеуказанная котельная была изъята
администрацией из хозяйственного ведения для проведении проверки и обоснования цены за
подключение электроэнергии к котельной, а так же при правильном определении цены, оплаты
за подключение электроэнергии для обеспечения жизнедеятельности населения. В сентябре
2014 года администрацией г.п. Игрим была проведена сверка с компанией ОАО "ЮРЭСК" и
произведена оплата в сумме 3 130, 42 рублей за подключение электроэнергии к блочно
модульной котельной. После чего котельная была опять передана в МУП "ТВК" на праве
хозяйственного ведения.
Решили: Информацию «О подключении электроэнергии к блочно-модульной котельной,
расположенной по адресу: ул. Водников, гп. Игрим» принять к сведению;
1.2. Протокол № 1 от 18 июня 2014 года п. 2
Информация о направлении на имя председателя межведомственного совета
Березовского района информационное письмо, с информацией о закупке администрацией
Березовского района, некачественного, по мнению докладчика, угля для котельной в п.
Ванзетур, а также с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, по возможности
поручить заказчикам поставки угля провести независимую экспертизу, исключая
экспертов г. Сургута.
Докладчик:
Безенков Алексей Валерьевич - Генеральный директор МУП "ТВК".
Выступил: Безенков Алексей Валерьевич
Предоставлена информация о том, что
23.06.2014 года на имя председателя
межведомственного совета Березовского района было направлено информационное письмо с
информацией о закупке администрацией Березовского района, некачественного, угля для
котельной в п. Ванзетур, но по настоящее время ответа ни в администрацию гп. Игрим, ни в
МУП "ТВК" не поступало, ориентировочное рассмотрение письма на межведомственном совете
в п. Березово, в конце 2014 года.
Решили: Информацию о направлении на имя председателя межведомственного совета
Березовского района информационное письмо, с информацией о закупке администрацией
Березовского района, некачественного, по мнению докладчика, угля для котельной в п.
Ванзетур, а также с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, по возможности поручить
заказчикам поставки угля провести независимую экспертизу, исключая экспертов г. Сургута.»
принять к сведению, на следующем совете по противодействию коррупции предоставить
информацию о результатах рассмотрения ранее направленного письма;
1.3. Протокол № 1 от 18 июня 2014 года п. 8 вопрос 1 - Информация о планируемой
продаже одной ПАЭС (Передвижной автоматической электростанции), определение

по

целесообразности её отчуждения, а именно обоснование пополнения местного бюджета за
счет средств от приватизации муниципального имущества, снижение издержек местного
бюджета на содержание объектов муниципальной собственности.
Докладчик:
Храмиков Станислав Александрович - И.о. главы городского поселения Игрим.
Выступил: Храмиков Станислав Александрович
Предоставлена информация о том, что в июне 2014 года был произведено аварийное
отключение электроэнергии в пгт. Игрим. Согласно постановлению от 20 июня 2014 года № 175
"О введении режима чрезвычайной ситуации в связи с аварийным отключением электроэнергии
на территории городского поселения Игрим" был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для
устранения аварии и подачи электроэнергии в поселок электроэнергии, были предприняты
меры
к восстановлению электроэнергии в поселке Игрим, а именно восстановлена
электростанция ПАЭС. В связи со сложившейся ситуацией администрацией было принято
решения не продавать рабочие электростанции и оставить их для резерва.
Решили: Информацию «Об отмене планируемой продажи одной ПАЭС,» принять к
сведению;
2. О мерах, принимаемых по противодействию коррупции в сфере жилищно
коммунального хозяйства.
Докладчик:
Безенков Алексей Валерьевич - Генеральный директор МУП "ТВК".
Выступил: Безенков Алексей Валерьевич
Предоставлена информация о разработке и введении в действие положение о противодействии
коррупции на предприятии. В рамках проведения антикоррупционной политики среди
работников предприятия в структурные подразделения направлено положение для
ознакомления. В целях информирования населения - размещено на сайте предприятия.
Предприятие имеет доступные средства информирования о коррупции, как для работников
предприятия, так и для населения: это возможность письменного заявления на имя
генерального директора, личное обращение, сообщения по телефонной или факсимильной
связи, электронная почта. В целях прозрачности проведения закупок, оказания услуг для нужд
предприятия на сумму более 100 000 руб. применяются открытые конкурсы через электронную
торговую площадку. Внутренний контроль документации, прежде всего финансового характера
и хозяйственной деятельности ведет к недопущению коррупции на предприятии. Да
настоящего.
Решили: Информацию «О мерах, принимаемых по противодействию коррупции в сфере
жилищно-коммунального хозяйства» принять к сведению;
3. О результатах надзорной деятельности прокуратуры Березовского района в
сфере исполнения законодательства о противодействии коррупции
Докладчик:

Бессонов Артем Сергеевич - Заместитель прокурора Березовского района;
Выступил: Бессонов Артем Сергеевич
Предоставлена информация о надзорной деятельности в Березовском районе в сфере
исполнения законодательства о противодействии коррупции.
Решили: Информацию принять к сведению;
5.
О результатах мониторинга деятельности органов местного самоуправления
сфере противодействия коррупции.
Докладчик:
Пранцкевич Екатерина Николаевна - Заведующий сектором по правовым вопросам
администрации городского поселения Игрим;
Выступила: Пранцкевич Екатерина Николаевна

Предоставлена информация о том, что администрацией гп. Игрим разработан и принят
ряд антикоррупционных нормативных правовых актов, которые определяют основные задачи,
принципы и меры противодействия коррупции в гп Игрим.
Приведены в соответствие с действующим законодательством должностные инструкции
лиц, занимающих должности муниципальной службы в администрации.
В текущем году на проведение антикоррупционной экспертизы поступило 142 проекта
нормативно-правовых актов,
Управлением государственной регистрации нормативно
правовых актов Аппарата Губернатора ХМАО - Югры проведено 120 антикоррупционных
экспертиз, по результатам экспертиз выявлен 1 коррупционно опасный фактор, который в
установленные сроки устранен.

Решили: 1. Информацию "О результатах мониторинга деятельности органов местного
самоуправления в сфере противодействия коррупции ", принять к сведению;

6.
О результатах деятельности комиссий по соблюдению требований к служебном
поведению и урегулированию конфликта интересов и подразделений (ответственных лиц)
по профилактике коррупционных и иных правонарушений за 2013 год-2014 год.
Докладчик:
Пранцкевич Екатерина Николаевна - Заведующий сектором по правовым вопросам
администрации городского поселения Игрим;
Выступила: Пранцкевич Екатерина Николаевна

Предоставлена информация о принятых нормативно правовых актов по перечню
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах и о
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и
несовершеннолетних детей.
В администрации создана комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации и урегулированию конфликта интересов,
разработан порядок уведомления представителя работодателя о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений и др.
В 2014 года комиссией по соблюдению требований
к служебному поведению
муниципальных служащих городского поселения Игрим и урегулированию конфликта
интересов было проведено 2 заседания по рассмотрению допущенных нарушений при
заполнении справок о доходах и указанных неполных сведений предоставленных
муниципальными служащими администрации г.п. Игрим и руководителями муниципальных
учреждений за предоставление не полных сведений о доходах и о доходах своего супруга
(супруги) по результатом которой главой городского поселения Игрим были вынесены
наказания в виде выговора
3 сотрудникам администрации и
одному руководителю
муниципального учреждения.
Так же комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих городского поселения Игрим и урегулированию конфликта интересов были
положительно рассмотрены 6 заявлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
7. Об исполнении решений межведомственного Совета за 2014 год и утверждении
плана работы межведомственного Совета по противодействию коррупции на 2015 год.
Докладчик:

Пранцкевич Екатерина Николаевна - Заведующий сектором по правовым вопросам
администрации городского поселения Игрим;
Выступила: Пранцкевич Екатерина Николаевна

Предоставлена информация о проекте Постановления администрации городского поселения
Игрим "Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском
поселении Игрим на 2015 год"

Решили:
1. Информацию «Об исполнении решений
едомственного Совета за 2014 год»,
принять к сведению, по п.п. 1.1.3 в радел № 1 Me]
нормативно- правовому обеспечению
антикоррупционной деятельности Плана меропр
по противодействию коррупции в
городского поселении Игрим на 2015 год " о внесе
вменений в Решения совета депутатов
городского поселения Игрим от 03.04.2014 года
утверждении положения о порядке
проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и порядка
формирования конкурсной комиссии в администрация^ городского поселения Игрим" согласно
протоколу
заседания Совета при полномочном представителе Пречигтента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе по пйиНгиводействию коррупции от 03 октября
2014 года № 3 "О внесении в методику конкурсного отбора кандидатов на государственную
службу и муниципальную службу процедуру тестирования по вопросам организации
гражданской службы и противодействия коррупции" направить письмо в Управление аппарата
Губернатора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре с просьбой разъяснения и
представления данной нормы в действии, а именно какие вопросы о противодействии
коррупции подлежат включению в тестирование либо собеседованию при отборе кандидатов
при приеме на муниципальную службу.
2.
Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями заседаний
межведомственного Совета по противодействию коррупции:
- пункт 4 вопроса № 1, пункты 4 вопроса № 2, пункт 8 вопроса № 1 протокола от 18 июня 2014
года № 1;
3. Утвердить План работы межведомственного Совета по противодействию коррупции
на 2015 год.
Межведомственный совет при главе городского поселения Игрим по
противодействию коррупции РЕШИЛ:
1. Назначить следующее заседание межведомственного совета при главе городского
поселения Игрим по противодействию коррупции на март 2015 года.
2. Подготовить повестку заседания межведомственного Совета при главе городского
поселения Игрим по противодействию коррупции.
И. о. Главы городского поселения Игр]
председатель межведомственного Сов<
Заведующий сектором по правовым во
администрации городского поселения
секретарь межведомственного Совета

^
С.А. Храмиков

Е.Н. Пранцкевич

