
П Р О Т О К О Л № 1 
заседания межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского района 

по противодействию коррупции 

«02» марта 2021 года г.Нефтеюганск 

В соответствии с пунктами 3.9.1 и 3.13 Положения о межведомственном Совете, 
утвержденного постановлением Главы Нефтеюганского района от 15.10.2012 № 62-п (в редакции 
на 01.06.2020), заседание межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского района по 
противодействию коррупции проведено в заочной форме. 

В работе Совета принимали участие: 

Председательствует: 

Кудашкин - Исполняющий обязанности Главы Нефтеюганского 
Сергей Андреевич района, заместитель председателя Совета 

Присутствуют: 

Беляева 
Евгения Анатольевна 

Котова 

Татьяна Георгиевна 

Михалев Владлен Геннадьевич 

- заместитель начальника управления муниципальной 
службы, кадров и наград администрации 
Нефтеюганского района, секретарь Совета 

- председатель Думы Нефтеюганского района 

- заместитель главы Нефтеюганского района 

Бородкина 
Оксана Владимировна 

директор департамента имущественных отношении 
заместитель главы Нефтеюганского района 

Девятко 
Олег Григорьевич 

начальник контрольно-ревизионного управления 
администрации района 

Кузьмина 
Наталья Викторовна 

Филиппий 
Лев Сергеевич 

председатель юридического комитета администрации 
района 

И.о.руководителя Нефтеюганского межрайонного 
следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

Сафин 
Раис Мударисович 

- председатель Нефтеюганского районного суда 



Жуков 

Игорь Викторович 

Козуб Гульфия Рашитовна 

Горбенко 
Светлана Анатольевна 

Шатских 
Сергей Александрович 

врио начальника ОМВД России по Нефтеюганскому 
району 

заместитель начальника отдела общего обеспечения 
межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 7 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 

начальник отдела - старший судебный пристав отдела 
судебных приставов по г.Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 

начальник пятого отделения в г. Нефтеюганске 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу 
регионального управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Тюменской 
области 

Архипов 

Альберт Вячеславович 

Светлаков Андрей Владимирович 

Ахметзянова 
Наталья Николаевна 

- Глава сельского поселения Каркатеевы 

- Глава сельского поселения Сентябрьский 

- Глава сельского поселения Салым 

Хороших 
Зульфия Камияровна 

Виноградов 
Аркадий Николаевич 

Слободина 
Валентина Васильевна 

председатель ячейки Нефтеюганской районной 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» сп. Сингапай 
(в режиме ВКС) 

председатель Совета общественной организации 
«Общественная организация ветеранов (пенсионеров 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Нефтеюганского 
района» 
председатель первичной организации районного 
общества инвалидов Центр общения «Шанс» 
(в режиме ВКС) 

Букарева 
Анастасия Юрьевна 

- главный редактор ООО «ТРК Сибирь» 

Отсутствуют: 
Члены Совета: причина: 
Лапковская - Глава Нефтеюганского района отпуск 
Галина Васильевна 



Общее число членов Совета: 21 человека 
Присутствует: 20 человек 
Кворум: имеется 

Вопрос № 1 
Об исполнении мероприятий Плана противодействия коррупции в Нефтеюганском районе 
на 2018-2020 годы. 
Доклад представлен секретарём Совета Беляевой Евгенией Анатольевной (прилагается) 
Решение: 

1.1. Информацию об исполнении мероприятий Плана противодействия коррупции в 
Нефтеюганском районе на 2018-2020 годы (далее - План) принять к сведению (прилагается). 

1.2. Считать мероприятия Плана противодействия коррупции в Нефтеюганском районе на 
2018-2020 годы исполненными в полном объёме. 

1.3. Секретарю Совета Беляевой Е.А. обеспечить размещение информации об исполнении 
Плана противодействия коррупции в Нефтеюганском районе за 2020 год на официальном сайте 
органов местного самоуправления Нефтеюганского района. Срок: в течение 5 дней. 

Вопрос № 2 
Информация о мониторинге состояния и эффективности реализации мер по 
противодействию коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Нефтеюганском районе, 
утверждённом постановлением Главы Нефтеюганского района от 31.03.2020 № 33-пг-нпа (за 
2020 год). 
Доклад представлен секретарём Совета Беляевой Евгенией Анатольевной (прилагается) 
Решение: 

2.1. Информацию о показателях антикоррупционного мониторинга за 2020 год принять к 
сведению (прилагается). 

2.2. Секретарю Совета Беляевой Е.А. обеспечить размещение информации по показателям 
эффективности противодействия коррупции за 2020 год на официальном сайте органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района и направить данную информацию в структурные 
подразделения администрации Нефтеюганского района для сведения и организации работы по 
улучшению показателей. Срок: в течение 5 дней. 

Вопрос № 3. 
Об исполнении плана совместных мероприятий органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района и поселений по вопросам противодействия коррупции за 2020 год, и 
утверждении плана совместных мероприятиях органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района и поселений по вопросам противодействия коррупции на 2021 год 
Доклад представлен секретарём Совета Беляевой Евгенией Анатольевной (прилагается) 
Решение: 

3.1. Информацию об исполнении плана совместных мероприятий органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района и поселений по вопросам противодействия коррупции за 
2020 год принять к сведению. 

3.2. Признать неисполнение пункта 5 Плана совместных мероприятий органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района, органов местного самоуправления городского и 
сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района, на 2020 год по объективной 
причине и считать План совместных мероприятий органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района, органов местного самоуправления городского и сельских поселений, 
входящих в состав Нефтеюганского района, на 2020 год исполненным в полном объёме. 



3.3. Утвердить План совместных мероприятиях органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района и поселений по вопросам противодействия коррупции на 2021 год 
(прилагается). 

3.4. Секретарю Совета (Е.А.Беляева) направить План совместных мероприятиях органов 
местного самоуправления Нефтеюганского района и поселений по вопросам противодействия 
коррупции на 2021 год главам поселений Нефтеюганского района и исполнителям мероприятий. 
Срок: в течение 5 дней. 

Вопрос №4 
О результатах проведённых социологических опросов общественного мнения об уровне 
коррупционных проявлений и эффективности принимаемых мер по их предупреждению. Об 
обеспечении открытости и доступа граждан к информации о деятельности органов местного 
самоуправления по противодействию коррупции. 
Доклады представлены начальником управления по связям с общественностью администрации 
Нефтеюганского района Федоровой Алиной Николаевной, начальником отдела информационной 
политики МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» Коноваловой 
Галиной Ивановной (прилагаются) 
Решение: 

4.1. Информацию управления по связям с общественностью администрации района 
принять к сведению (прилагается). 

4.2. Управлению по связям с общественностью администрации района информацию о 
результатах проведённых социологических опросов общественного мнения об уровне 
коррупционных проявлений и эффективности принимаемых мер по их предупреждению 
направить в структурные подразделения администрации Нефтеюганского района, 
подведомственные муниципальные учреждения и организации, а также в органы местного 
самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского района, для сведения и 
применения в работе. Срок: в течение 5 дней; 

4.3. МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» продолжить 
работу по обеспечению открытости и доступа граждан к информации о деятельности органов 
местного самоуправления по противодействию коррупции. Срок: постоянно. 

Вопрос №5 
О результатах оценки антикоррупционной деятельности подведомственных учреждений 
(предприятий) в 2020 году. 
Доклад представлен секретарём Совета Беляевой Евгенией Анатольевной (прилагается) 
Решение: 

5.1. Информацию принять к сведению (прилагается). 
5.2. Руководителям структурных подразделений администрации района с правом 

юридического лица, осуществляющим функции учредителей в отношении муниципальных 
учреждений и организаций, руководителям подведомственных муниципальных учреждений и 
организаций: 

5.2.1.необходимо продолжать на системной основе анализировать случаи родственных 
связей между работниками учреждения (организации), при выявлении фактов незамедлительно 
принимать меры по предотвращению /урегулированию конфликта интересов; 

5.2.2.в случаях кадровых изменений организовывать обучение по программам ДПО 
антикоррупционной тематики руководителей муниципальных учреждений (организаций) и лиц, 
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Срок: до 
15.12.2021 

5.3. Управлению муниципальной службы, кадров и наград администрации района 
организовать: 

5.3.1. проведение аппаратной учёбы (практического занятия) для руководителей 
муниципальных учреждений (организаций): по выявлению возможного конфликта интересов с 



учётом правоприменительной практики, по заполнению формы справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, по вопросам соблюдения обязанности уведомлять 
представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений. Срок: до 31.03.2021 (при условии отмены ограничительных мер). 

5.3.2.направление в муниципальные учреждения и организации методических материалов, 
памяток и обзоров правоприменительной практики по вопросам урегулирования конфликта 
интересов, заполнения формы справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, соблюдения обязанности уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры 
или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений. Срок: до 31.03.2021. 

Вопрос № 6 
Об исполнении протокольных поручений межведомственного Совета при Главе района по 
противодействию коррупции. 
Доклад представлен секретарём Совета Беляевой Евгенией Анатольевной (прилагается) 
Решение: 

6.1. Информацию об исполнении протокольных поручений Совета принять к сведению 
(прилагается). 

6.2. Протокольные поручения Совета, предусмотренные пунктами 2.5, 5.5 протокола 
заседания от 12.03.2020, пунктами 1.2, 2.2, 7.1, 7.2 протокола заседания от 17.02.2020 считать 
исполненными, снять с контроля. 

Все решения приняты единогласно 

Председательствующий, 
Исполняющий обязанности 
главы Нефтеюганского района С.А.Кудашкин 

Протокол подготовил 
секретарь Совета 
Е.А.Беляева 


