
П Р О Т О К О Л № 1 
заседания межведомственного Совета 

при главе городского поселения Игрим по противодействию коррупции

16 июля 2015г.

Председательствовал:

Затирка
Анатолий
Владимирович

пгт. Игрим

Глава городского поселения Игрим, председатель 
межведомственного Совета;

Секретарь:

Пранцкевич Екатерина 
Николаевна

Заведующий сектором по правовым вопросам, секретарь 
Совета.

На сегодняшнем заседании присутствуют члены Совета:

заместитель прокурора Березовского района;Бессонов 
Артем Сергеевич

Бальджиков 
Баатр Юрьевич

Начальник ОП № 1ОМВД России по Березовскому району;

заместитель главы городского поселения Игрим по 
экономическим вопросам;

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

Заместитель главы администрации городского поселения 
Игрим

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

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

Неугодников Председатель Совета депутатов городского поселения Игрим
Михаил - производственная необходимость (отпуск)
Валентинович

Ляпустина
Вероника Анатольевна 

Дрищев
Евгений Петрович

Храмиков
Станислав
Александрович

Небогатов
Евгений Витальевич

Отсутствуют:

Котовщикова 
Елена Валерьевна



Рассмотрев вопросы повестки заседания, межведомственный Совет:

1. Об исполнении протокольных решений Совета при главе городского поселения 
Игрим по противодействию коррупции»:

п. 1.2 Протокола № 2 от 04 декабря 2015 года
Предоставление информацию о результатах рассмотрения ранее направленного письма 

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:
Белоусова ФаридаМагавиевна - И.О. Генеральный директор МУП "ТВК".

Выступила: Белоусова Фарида Магавиевна
Предоставлена информация о том, что была направлена претензия в адрес 

Департамента экономического развития ХМАО -Югры и в адрес Администрации Березовского 
района по вопросу некачественного угля. Была проведена экспертиза угля каменного, 
завезенного в навигацию 2013 года, проводимая за счет средств ХМАО - Югры. Результаты 
экспертизы подтверждены протоколом испытаний о соответствии качества угля.

Решили: Вышеуказанную информацию принять к сведению;

2. О мерах, принимаемых по противодействию коррупции в сфере жилищно
коммунального хозяйства и подготовке к отопительному сезону 2015-2016 годов.

Докладчик:
Белоусова Фарида Магавиевна - И.О. Генеральный директор МУП "ТВК".

Выступила: Белоусова Фарида Магавиевна
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.

По подготовке к отопительному сезону в 2015 -2016 гг. предоставлена информация о том, 
что в настоящее время МУП "ТВК" не готова к отопительному сезону в виду отсутствия 
денежных средств на погашения кредиторской задолженности. Самая большая кредиторская 
задолженность образовалась перед поставщиками электроэнергии ОАО "ТЭК" и поставщиками 
газа ЗАО Газпром "МежрегионгазСевер" Настоящая задолженность образовалась из-за 
дебиторской задолженности, а именно из-за неплательщиков коммунальных услуг. В 
отношении неплательщиков, предприятие МУП "ТВК" подает исковые заявления в суд. В 
настоящее время в пользу МУП "ТВК" вынесено судебных решений на общую сумму 20 мил. 
рублей, на эту же сумму направлены исполнительные листы в адрес судебных приставов по 
Березовскому району. Исковые заявления поданы только на физических лиц, а в адрес 
юридических лиц направлены претензии с требованиям погасить образовавшуюся 
задолженность.

Решили:
1. Рекомендовать МУП "ТВК" в течении 6 (шести) недель направить исковые заявления в 

Арбитражный суд ХМАО-Югры на все юридические лица у которых имеется задолженность по 
коммунальным услугам, в том числе и на все учреждения входящие в подведомственность 
администраций на территории Березовского района.



2. К следующему заседанию межведомственного совета по противодействию коррупции 
предоставить информацию о периодичности проведения процедуры по подписанию актов 
сверки с ОАО "ТЭК" и судебными приставами по поступлении и распределении д.с. .

3. Предоставить информацию о проделанной работе судебных приставов Березовского 
района, по исполнительным листам направленных в их адрес, а так же предоставить 
информацию о перечисленных денежных средствах на счета МУП "ТВК".

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 в первом квартале 2015 года. Для 
МУП "ТВК" разъяснены последствия неоплаты за поставку газа и электроэнергии, указано на 
необходимость активизации работы по взысканию дебиторской задолженности.

Решили: Информацию принять к сведению;

4. О результатах мониторинга деятельности органов местного самоуправления в 
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.

С 01.01.2015 года по июль 2015 года на проведение антикоррупционной экспертизы 
отправлено 58 проекта нормативно-правовых актов, Управлением государственной регистрации 
нормативно- правовых актов Аппарата Губернатора ХМАО - Югры проведено 50 
антикоррупционных экспертиз, по результатам экспертиз коррупционно опасных факторов не 
выявлено.

В настоящее время администрацией городского поселения Игрим подготавливаются 
проекты решений по внесению изменений в устав городского поселения Игрим с соответствии с 
Федеральными законами от 22.12.2014 года № 447 -ФЗ, от 29.12.2014 года № 456-ФЗ, от 
29.12.2014 года № 458-ФЗ, от 31.12.2014 года № 499-ФЗ, от 30.03.2015 года № 64-ФЗ, от 
12.06.2002 года № 67 -ФЗ, которые будут внесены в ближайшую повестку заседания Совета 
депутатов городского поселения Игрим.

Из - за наступившего отпускного периода и отсутствии кворума при открытом 
голосовании депутатов, ближайший Совет депутатов городского поселения Игрим назначен на 
17 сентября 2015 года.

Согласно Регламента Совета Депутатов городского поселения Игрим, заочное 
голосование не может быть проведено по вопросам касающимся изменений и (или) дополнений 
в устав поселения, тоже не может быть проведено.

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

5. О результатах деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов и подразделений (ответственных лиц) 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений за 2014 год-2015 год.

Докладчик:



Докладчик:
Сафина Кристина Юрьевна - Ведущий специалист по работе с кадрами администрации 

городского поселения Игрим;;
Выступила: Сафина Кристина Юрьевна
Предоставлена информация о том, что согласно нормативно правовых актов Российской 

Федерации принятых 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 2015 году комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих городского поселения Игрим и урегулированию конфликта 
интересов не проводились 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) поскольку 
еще не все ответы на запросы поступили в администрацию гп. Игрим. Ориентировочная дата 
заседания комиссии планируется на 24 июля 2015 года. О результатах заседания комиссии, 
будет сообщено на следующем заседании межведомственного совета.

Иных заседаний комиссии так же не проводилось, в виду отсутствия на то оснований.

Решили: 1. Информацию "О результатах деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и подразделений 
(ответственных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений за 2014 год- 
2015 год", принять к сведению;

Межведомственный совет при главе городского поселения Игрим по 
противодействию коррупции РЕШ ИЛ:

1. Назначить следующее заседание межведомственного совета при главе городского 
поселения Игрим по противодействию коррупции в конце сентября 2015 года.

2. Подготовить повестку заседания межведомственного Совета при главе городского
ПОСеЛеНИЯ ИгрИМ ПО прОТИВОт^йг/гиит mnmmimn

Заведующий сектором по правовым вог 
администрации городского поселения Игрим, 
секретарь межведомственного Совета

Г лава городского поселения Игрим, 
председатель межведомственного Сове' А.В. Затирка

Е.Н. Пранцкевич


