
II Р ОТ О КОЛ №2
заседания межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского района 

по противодействию коррупции

«30» мая 2017 года г.Нефтеюганск
3 микрорайон, 21 дом 

430 кабинет

Председательствует:

Кудашкин 
Сергей Андреевич

-  первый заместитель главы Нефтеюганского района, 
заместитель председателя Совета

Присутствуют:
Беляева
Евгения Анатольевна

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

Михалев
Владлен Геннадьевич

-  заместитель главы 1 1ефтеюганского района

Копылец 
Юрий Юрьевич

-  директор департамента имущественных отношений 
заместитель главы Нефтеюганского района

Виноградов 
Аркадий Николаевич

-  председатель Думы Нефтеюганского района

Девятко
Олег Григорьевич

-  начальник контрольно-ревизионного управления 
администрации района

Кузьмина
Наталья Викторовна

-  председатель юридического комитета администрации 
района

Хисматуллин 
Владик Минсабирович

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

Сафин
Раис Мударисович

-  председатель Нефтеюганского районного суда

Тухфатулина 
Олеся Александровна

-  помощник Нефтеюганского межрайпрокурора

Ефанов
Сергей Владимирович

-  руководитель Нефтеюганского межрайонного 
следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по



Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре

Жуков
Игорь Викторович

-  заместитель начальника ОМВД России по 
Нефтеюганскому району

Мусийчук 
Ирина Викторовна

-  начальник межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 7 по Ханты- 
Мансийскому автономному округу-Югре

Архипов
Альберт Вячеславович

-  Глава сельского поселения Каркатеевы

Светлаков
Андрей Владимирович

-  Глава сельского поселения Сентябрьский

Ахметзянова 
Наталья Николаевна

-  Глава сельского поселения Салым

Хороших
Зульфия Камияровна

-  председатель ячейки Нефтеюганской районной 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» сп. Сингапай 
(по согласованию)

Слободина
Валентина Васильевна

-  председатель первичной организации районного 
общества инвалидов Центр общения «Шанс»

Приглашенные:
Семенов
Владимир Николаевич

-  депутат Д\ мы Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры, председатель комитета по 
законодательству, вопросам государственной 
власти и местному самоуправлению Думы Ханты- 
Мансийского автономного округа Югры

Шамонова 
Наталья Ивановна

-  начальник отдела контрольных и экспертно
аналитических мероприятий контрольно-счетной 
палаты 1 (ефтеюганского района

Никитина
Светлана Евгеньевна

-  заместитель начальника управления по связям с 
общественностью администрации Нефтеюганского 
района

Крючкова 
Елена Николаевна

начальник отдела контроля в сфере закупок 
контрольно-ревизионного управления администрации 
И ефтеюган с ко го ра й о н а

Герасимова 
Галина Валентиновна

-  начальник отдела по предпринимательству и защите 
прав потребителей комитета по экономической 
политике и предпринимательству администрации 
11ефтею( анского района

Раздрогина 
Татьяна Петровна

-  начальник управления по учету и отчетности -
главный бухгалтер администрации Нефтеюганского 
района



Сочинский
Борис Владимирович

Бочко
Алла Анатольевна 

Куликов
Владимир Юрьевич

Колпащиков 
Александр Алексеевич

Фоменкина 
Наталья Николаевна

СМИ

Отсутствуют:
Члены Совета:
Лапковская Галина 
Васильевна

Коновалова 
Галина Ивановна

Пищугин
Андрей Викторович

Амелина
Римма Миниахметовпа

-  Глава сельского поселения Усть-Юган

-  Глава городского поселения Пойковский

-  Глава сельского поселения Сингапай

-  Глава сельского поселения Куть-Ях

-  Глава сельского поселения Лемпино

Глава Нефтеюганского района
причина:
отпуск

главный редактор ООО «ТРК Занятость по основному
Интелком» месту работы

заместитель начальника отдела 
старший судебный пристав 

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

председатель Совета 
общественной организации 
«Общественная организация 
ветеранов (пенсионеров войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Нефтеюганского района»

Занятость по основному
месту работы

Временная
нетрудоспособность

Общее число членов Совета: 22 человека 
Присутствует: 18 человек
Кворум: имеется

1. Информация по показателям эффективности противодействия коррупции за I 
квартал 2017 года, предусмотренным в Порядке проведения антикоррупционного 
мониторинга в Нефтеюганском районе, утвержденном постановлением Главы 
Нефтеюганского района от 05.11.2014 № 149-н



Доклад: секретарь межведомственного Совета при Славе Нефтеюганского района по 
противодействию коррупции Беляева Евгения Анатольевна

Решили:
1.1. Информацию о показателях антикоррупционного мониторинга за 2016 год принять к 

сведению (прилагается).
1.2. Отметить, что показатели мониторинга свидетельствуют о достаточном уровне 

проводимых в Нефтеюганском районе антикоррупционных мероприятиях; при увеличении общего 
количества возбужденных уголовных дел по фактам коррупционных преступлений показатель 
привлеченных к уголовной ответственности должностных лиц органов местного самоуправления 
остаётся «нулевым».

1.3. Секретарю Совета (Е.А.Беляева) представить на очередное заседание Совета 
информацию по показателям эффективности противодействия коррупции по результатам за II 
квартал 2017 года.

1.3.1. Всем исполнителям, участвующим в проведении антикоррупционного мониторинга 
в Нефтеюганском районе в срок до 30 июня 2017 года ознакомиться с информацией по 
показателям эффективности противодействия коррупции, корректировать деятельность с учетом 
их улучшения;

2. Информация о деятельности органов местного самоуправления поселений
антикоррупционной направленности, в том числе информацию об анализе
правоприменительной практики но результатам вступивших в законную силу решений 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления поселений 
Нефтеюганского района.

Доклад: Глава городского поселения Пойковский Бочко Алла Анатольевна
Глава сельского поселения Лемпиио Фоменкина Наталья Николаевна

Решили:
2.1. Информацию глав поселений Пойковский и Лемпиио принять к сведению (прилагается).
2.2. Главам поселений организовать качественное рассмотрение актов реагирования 

надзорных органов, устранение выявленных нарушений.

3. О результатах социологического опроса общественного мнения об уровне 
коррупционных проявлений, причинах и предпосылках коррупционного поведения 
муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, проведенного за 2016 
год

Доклад: начальник управления по связям с общественностью администрации
Нефтеюганского района Федорова Алина Николаевна

Решили:
3.1. Информацию управления по связям с общественностью администрации Нефтеюганского 

района принять к сведению (прилагается).
3.2. Отметить;
увеличение уровня информированности населения Нефтеюганского района об 

антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганскою района;
увеличение числа жителей Нефтеюганского района информированных о работе «горячих 

линий (телефонов доверия)» органов местного самоуправления Нефтеюганского района;
увеличение числа жителей Нефтеюганского района, которым не приходилось сталкиваться с 

проявлением коррупции, но при этом увеличение показателя прибегавших для решения своих 
проблем к взяткам, оказанию встречных услуг по собственной инициативе, совету друзей или 
родственников;

3.3. Управлению по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района в 
срок до 15 июня 2017 года направить результаты социологического опроса заинтересованным 
лицам и главам поселений, входящих в состав Нефтеюганского района, для принятия мер по 
улучшению показателей.



4. Обеспечение открытости и доступа граждан к информации о деятельности органов
местного самоуправления по противодействию коррупции, освещение в средствах массовой 
информации антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления
Нефтеюганского района

Доклад: начальник управления по связям с общественностью администрации 
Нефтеюганского района Федорова Алина Николаевна

Решили:
4.1. Информацию управления по свя зям с общественностью администрации Нефтеюганского 

района принять к сведению (прилагается).
4.2. Отметить недостаточное освещение деятельности органов местного самоуправления 

Нефтеюганского района в средствах массовой информации, что в свою очередь влечет медленный 
темп роста показателя информированности населения о данной деятельности:

4.3. Управлению по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района в 
срок до 30 июня 2017 года провести корректировку Медиа-плана информационной кампании по 
антикоррупционной пропаганде комплекса мероприятий, проводимых в муниципальном 
образовании Нефтеюганский район в 2017 году, предусмотрев дополнительные формы освещения 
антикоррупционной деятельности.

5. О результативности взаимодействия органов местного самоуправления, 
нравоохранительных органов, межрайонной прокуратуры в сфере антикоррупционной 
деятельности за истекший период 2017 года

Доклад: заместитель начальника ОМВД России по Нефтеюганскому району подполковник 
полиции Жуков Игорь Викторович,

помощник Нефтеюганского межрайонного прокурора Тухфатуллина Олеся Александровна
Решили:
5.1. Информацию ОМВД России по Нефтеюганскому району и Нефтеюганской 

межрайонной прокуратуры принять к сведению (прилагается).
5.2. Отметить отсутствие проблемных вопросов при взаимодействии органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов и межрайонной прокуратуры в сфере 
антикоррупционной деятельности.

5.3. Руководителям органов местного самоуправления Нефтеюганского района и их 
структурных подразделений, главам поселений в срок до 30 июня 2017 года довести до 
муниципальных служащих, лиц. замещающих муниципальные должности, руководителей 
подведомственных муниципальных учреждений о возможности использования личного кабинета 
налогоплательщика на официальном сайте ФНС России и на Едином портале предоставления 
государственных услуг, для получения информации о доходах, полученных в отчетном периоде, 
при представлении справок о доходах.

6. Анализ правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) в целях выработки и принятии мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений

Доклад: председатель юридического комитета администрации Нефтеюганского района 
Кузьмина Наталья Викторовна

Решили:
6.1. Информацию юридического комитета администрации Нефтеюганского района принять к 

сведению (прилагается).
6.2. Юридическому комитету администрации Нефтеюганского района в срок до 15 июня 

2017 года направить в департамент градостроительства и землепользования администрации 
Нефтеюганского района и главам поселений, входящих в состав Нефтеюганского района, 
информацию о правоприменительной практике по результатам вступивших в законную силу 
решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений;



6.3. Руководителям структурных подразделений администрации Нефтеюганского района, 
главам поселений, входящих в состав Нефтеюганского района, обращать особое внимание на 
качественное рассмотрение обращений граждан и организаций, подготовку ответов на данные 
обращения.

7. О результатах мониторинга наличии задолженности но арендным платежам и пени 
по договорам аренды имущества и земельных участков отношений за I квартал 2017 года

Доклад: начальник управления по учету и отчетности -  главный бухгалтер администрации 
Нефтеюганского района Раздрогина Татьяна Петровна

Решили:
7.1. Управлению по учету и отчетности совместно с комитетом по земельным ресурсам 

департамента градостроительства и землепользования администрации района и департаментом 
имущественных отношений, продолжать вести активную работу с должниками, контролировать 
возникающую задолженность, следить за сроками ее погашения.

7.2. Юридическому комитету совместно с комитетом по земельным ресурсам департамента 
градостроительства и землепользования администрации района и департаментом имущественных 
отношений продолжать претензионную работу по взысканию задолженностей в бюджез 
Нефтеюганского рай о на.

8. Информация об обеспечении повышения уровня квалификации и 
профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе 
путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок

Доклад: секретарь межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского района по 
противодействию коррупции Беляева Евгения Анатольевна

Решили:
8.1. Информацию отдела кадров и муниципальной службы администрации 

Нефтеюганского района принять к сведению (прилагается).

9. О результатах мониторинга исполнения лицами, гамещающнми муниципальные 
должности, муниципальными служащими органов местною самоуправления 
муниципальных образований Нефтеюганского района, работниками учреждений, в 
отношении которых муниципальное образование Нефтеюганский район выступает 
единственным учредителем, установленного порядка сообщения о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками или другими 
официальными мсронрпя i ними, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей

Доклад: секретарь межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского района по 
противодействию коррупции Беляева Евгения Анатольевна

Решили:
9.1. Информацию отдела кадров и муниципальной службы администрации 

Нефтеюганского района принять к сведению (прилагается).
9.2. Органам администрации Нефтеюганского района с правом юридического лица, 

имеющим подведомственные учреждения, отделу кадров и муниципальной службы 
администрации Нефтеюганского района:

9.2.1. в срок до 30 июня 2017 года провести с участием представителей надзорных 
органов аппаратные учебы (совещания) для руководителей муниципальных учреждений 
Нефтеюганского района, должностных лиц органов администрации Нефтеюганского района, 
курирующих деятельность подведомственных учреждений, муниципальных служащих по 
вопросам исполнения обязанностей по антикоррупционной деятельности и установленного 
порядка сообщения о получении и сдачи подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками или другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей;

9.2.2. в срок до 25 декабря 2017 гола провести мониторинг исполнения в 2017 году 
лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими органов



местного самоуправления муниципальных образований Нефтеюганского района, работниками 
учреждений, в отношении которых муниципальные образования Нефтеюганского района 
выступают единственным учредителем, установленного порядка сообщения о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками или другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей.

9.3. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Нефтеюганского района 
информацию о результатах мониторинга доложить на заседании Совета в 1 квартале 2018 года.

10. Эффективность осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, обзор типичных нарушений при контроле. Выработка 
дополнительных мер по предотвращению нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Доклад: председатель Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района Пн курс 
Надежда Викторовна,

начальник отдела контроля в сфере закупок контрольно-ревизионного управления 
администрации Нефтеюганского района Крючкова Елена Николаевна

Решили:
10.1. Контрольно-ревизионном) управлению администрации Нефтеюганского района 

осуществлять строгий и эффективный внутренний контроль;
10.2. Органам администрации Нефтеюганского района с правом юридического лица, 

отделу кадров и муниципальной службы администрации Нефтеюганского района:
10.2.1. В срок до 30 июня 2017 года организовать (в т.ч. в подведомственных 

муниципальных учреждениях) проведение занятий (аппаратных учеб) по вопросам 
противодействию коррупции, этики и служебного поведения;

10.2.2. обеспечить постоянное и системное антикоррупционное обучение работников 
контрактных служб и контрактных управляющих.

11. Об обзоре оснований направления предпринимателями обращений, содержащих 
доводы о нарушении их прав органами местного самоуправления Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, направленном Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Ханты-Мансийского автономного округ а -  lOi ры

Доклад: председатель комитета по экономической политике и предпринимательству 
администрации Нефтеюганского района Шумейко Ирина Михайловна

Решили:
11.1. Обзор оснований направления предпринимателями обращений, содержащих доводы о 

нарушении их прав органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры, направленных Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ханты- 
Мансийского автономного округа Югры, принять к сведению (прилагается).

11.2. Комитету по экономической политике и предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района:

11.2.1. направить обзор оснований направления предпринимателями обращений, 
содержащих доводы о нарушении их прав органами местного самоуправления Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, направленном Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Ханты-Мансийского автономного округа Югры, заинтересованным лицам и 
обеспечить его размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района в срок до 15 июня 2017 года:

11.2.2. на постоянной основе в работе с предпринимателями информировать их о способах 
обращений о нарушениях их прав п об органах, уполномоченных рассматривать их обращения.

12. Предоставление государственных п муниципальных услуг в электронном виде.
Доклад: заместитель начальника управления информационных технологий и

административного реформирования Пастушенко Денис Николаевич
12.1. Руководителям департамента градостроительства и землепользования



администрации Нефтеюганского района. департамента имущественных отношений 
администрации Нефтеюганского района, департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района, департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Нефтеюганского района, отдела по делам архивов администрации Нефтеюганского района, отдела 
ЗАГС администрации Нефтеюганского района, отдела по опеке и попечительству администрации 
Нефтеюганского района, отдела по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района, 
комитета по делам народов севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов в срок до 25 
декабря 2017 года обеспечить:

12.1.1. прием заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых в электронной форме, через единый портал государственных и муниципальных 
услуг -  не менее 70% от общего числа принятых заявлений (пункт 1.6. Указа президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления»);

12.1.2. прием заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг, не 
оказываемых в электронной форме - через муниципальное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

12.2. Управлению информационных технологий и административного реформирования 
администрации Нефтеюганского района:

12.2.1. ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующим за отчетным, запрашивать у 
структурных подразделений администрации Нефтеюганского района, указанных в п.12.1, 
настоящего протокола, информацию об оказанных государственных и муниципальных услугах с 
указанием способа подачи заявлений;

12.2.2. ежеквартально докладывать на заседаниях Совета о достигнутых показателях, с 
заслушиванием руководителей структурных подразделений администрации района, не 
исполнивших показатели;

12.2.3. в срок до 15 августа 2017 года модернизировать на официальном сайте органов 
местного самоуправления Нефтеюганского района страницу «Муниципальные услуги», 
предусмотрев подраздел «Получение государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме».

13. Об исполнении решений межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского 
района по противодействию коррупции (пункты 1.2, 2.1, 3.1, 4.2.2, 4.3, 8.4 протокола № 4 
от 28.12.2016; пункты 1.2, 3.2.2, 5.3, 9.3 протокола № I от 01.03.2017)

Доклад: секретарь межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского района по 
противодействию коррупции Беляева Евгения Анатольевна

Решили:
13.1. Пункты 1.2, 2.1.4.2.2. 8.4 протокола № 4 от 28.12.2016; пункты 1.2. 3.2.2. 5.3. 9,3 

протокола № 1 от 01.03.2017 считать исполненными и снять с контроля.
13.2. Продолжить исполнение пунктов 3.1. 4.3 протокола № 4 от 28.12.2016 и пункта 3.2.2 

протокола от 01.03.2017 № 1.

Все решения приняты единогласно

Председательствующий на Совете 
заместитель председателя Совета,
Первый заместитель главы Нефтеюганского района С.А.Кудашкин

Протокол подготовил 
секретарь Совета 
Е. А. Беляева


