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

при главе городского поселения Игрим по противодействию коррупции

18 июня 2014г. гп. Игрим

Председательствовал:

Затирка 
Анатолий 
Владимирович

Котовщикова 
Елена Валерьевна

Ответственный секретарь:

Пранцкевич Екатерина Заведующий сектором по правовым вопросам, секретарь
Николаевна Совета.

На сегодняшнем заседании присутствуют члены Совета:

заместитель прокурора Березовского района;

ВРИО Начальника ОП № 10МВД 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 городского поселения Игрим 
производственная необходимость;

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

председатель Совета депутатов городского поселения Игрим - 
производственная необходимость;

Кагарманов 
Динар Варисович

Бальджиков 
Баатр Юрьевич

Ляпустина
Вероника Анатольевна 

Дрищев
Евгений Петрович

Отсутствуют:

Храмиков Станислав 
Александрович

Небогатое 
Евгений Витальевич

Неугодников
Михаил
Валентинович

Глава городского поселения Игрим, председатель 
межведомственного Совета;

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



Рассмотрев вопросы повестки заседания, межведомственный Совет:

1. О задачах и порядке работы межведомственного Совета 

Докладчик:
Затирка Анатолий Владимирович - Глава городского поселения Игрим, Председатель 
межведомственного Совета;
Выступил: Затирка Анатолий Владимирович
Решили: Информацию «О задачах и порядке работы межведомственного Совета» принять к 
сведению;

2. О результатах надзорной деятельности прокуратуры Березовского района в 
сфере исполнения законодательства о противодействии коррупции

Докладчик:
Кагарманов Динар Варисович - Заместитель прокурора Березовского района;
Выступил: Кагарманов Динар Варисович
Решили: Информацию " О результатах надзорной деятельности прокуратуры Березовского 
района в сфере исполнения законодательства о противодействии коррупции" принять к 
сведению;

3. О деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия 
коррупции в 2014 году.

О соблюдении муниципальными служащими Администрации гп. Игрим запретов и 
ограничений, связанных с муниципальной службой, и соблюдении обязанности по 
представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, 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 гп. Игрим.

О реализации на территории городского поселения Игрим Федерального закона от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».

Утверждение изменений и дополнений в приложение к постановлению 
администрации городского поселения Игрим от 22 января 2014 года № 14 "Об 
утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском поселении 
Игрим на 2014 год".

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

Решили: 1. Информацию " О деятельности органов местного самоуправления в сфере 
противодействия коррупции в 2014 году", принять к сведению;

2. Информацию " О соблюдении муниципальными служащими Администрации гп. 
Игрим запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой, и соблюдении 
обязанности по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 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 гп. Игрим", принять к сведению.

3. Информацию "О реализации на территории городского поселения Игрим 
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о



деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», принять к 
сведению.

4. Утвердить изменения и дополнения в приложение к постановлению 
администрации городского поселения Игрим от 22 января 2014 года № 14 "Об утверждении 
Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском поселении Игрим на 2014 
год".

4. О мерах, принимаемых по противодействию коррупции в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства. 

Докладчик:
Безенков Алексей Валерьевич - Генеральный директор МУП "ТВК"- отсутствовал, 
производственная необходимость;
Выступил: Булдыгеров Н.Т.- главный инженер МУП "Тепловодоканал"

1. Предоставлена 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 ООО 
рублей, является для МУП «ТВК» большой и не совсем обоснованной для данных видов 
работ.

Решили: На следующем заседание межведомственного совета представить информацию о 
решении данного вопроса.

2. Предоставлена информация о закупке администрацией Березовского района, 
некачественного, по мнению докладчика, угля для котельной в п. Ванзетур. МУП 
«Тепловодоканалом» была заказана независимая экспертиза в г. Сургут, на качество 
поставляемого угля. Экспертиза показала, что уголь соответствует качеству. Докладчик 
уверен, что в угле имеется примерно 10% примеси (песок, угольная пыль), из-за которых 
котлы работают не в полную мощность, а в действиях экспертов г. Сургута могут 
усматриваться признаки коррупционного правонарушения. Имеется необходимость 
проведения повторной независимой экспертизы на сертификат качества.

Решили: Направить на имя председателя межведомственного совета Березовского 
района информационное письмо, с изложением вышеуказанной информацией и просьбой 
разобраться в сложившейся ситуации, по возможности поручить заказчикам поставки угля 
провести независимую экспертизу, исключая экспертов г. Сургута.

5. О мерах, принимаемых Администрацией городского поселения Игрим по 
обеспечению сохранности и эффективности использования бюджетных средств. 

Докладчик:
Ляпустина Вероника Анатольевна - Заместитель главы администрации городского поселения 
Игрим по финансово - экономическим вопросам;
Выступила: Ляпустина Вероника Анатольевна

Решили: Информацию " О мерах, принимаемых Администрацией городского поселения Игрим 
по обеспечению сохранности и эффективности использования бюджетных средств", принять к 
сведению;

6. О мерах, принимаемых по противодействию коррупции в сфере размещения 
муниципальных заказов.
Докладчик:
Сорочук Юлия Александровна - Начальник организационного отдела администрации 
городского поселения Игрим;
Выступила: Сорочук Юлия Александровна



Решили: Информацию "О мерах, принимаемых по противодействию коррупции в сфере 
размещения муниципальных заказов", принять к сведению;

7. Об организации работы по повышению качества предоставления 
муниципальных услуг органами администрации гп. Игрим. Принимаемые меры по 
снижению коррупционных рисков.

Докладчик:
Котовщикова Елена Валерьевна - Заместитель главы администрации городского поселения 
Игрим по социальным вопросам;
Выступила: Котовщикова Елена Валерьевна

Решили: Информацию "Об организации работы по повышению качества предоставления 
муниципальных услуг органами администрации гп. Игрим. Принимаемые меры по снижению 
коррупционных рисков ", принять к сведению;

8. Сообщение о планируемой продаже одной ПАЭС, определение 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:
Затирка Анатолий Владимирович - Глава городского поселения Игрим, Председатель 
межведомственного Совета.
Выступил: Затирка Анатолий Владимирович

Решили: 1.Сообщение о планируемой продаже одной ПАЭС, определение 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, принять к сведению:

2. На следующее заседание межведомственного совета, представить информацию о 
приватизации муниципального имущества -ПАЭС.

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 10.12.2014 года.

2. Подготовить повестку заседания межведомственного Совета при главе городского 
поселения Игрим по противодействию коррупции.

3.

Глава городского поселения Игрим, 
председатель межведомственного C o B eT ji^^o e ji^* ^^

Заведующий сектором по правовым в< 
администрации городского поселения 
секретарь межведомственного Совета

А.В. Затирка

Е.Н. Пранцкевич


