
П Р О Т О К О Л  №3
заседания межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского района 

по противодействию коррупции

«19» сентября 2018 года

Председательствует:

г.Нефтеюганск 
3 микрорайон, 21 дом 

430 кабинет

Лапковская 
Г алина Васильевна

Глава Нефтеюганского района, председатель Совета

Присутствуют:
Кудашкин 
Сергей Андреевич

Беляева
Евгения Анатольевна

Михалев
Владлен Геннадьевич

первый заместитель главы Нефтеюганского района, 
заместитель председателя Совета

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

заместитель главы Нефтеюганского района

Бородкина
Оксана Владимировна

Кузьмина
Наталья Викторовна

директор департамента имущественных отношений -  
заместитель главы Нефтеюганского района 
Нефтеюганского района

председатель юридического комитета администрации 
района

Девятко
Олег Григорьевич

-  начальник контрольно-ревизионного 
администрации Нефтеюганского района

управления

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

Гусенков
Павел Владимирович 

Рамазанов
Шамиль Рамазанович

-  Нефтеюганского межрайонного прокурора

заместитель начальника отдела -  старший судебный 
пристав отдела судебных приставов по 
г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району 
Управления Федеральной службы судебных



Джусоев 
Гурам Петрович

Ефанов
Сергей Владимирович

Мусийчук 
Ирина Викторовна

Архипов
Альберт Вячеславович 

Светлаков
Андрей Владимирович

Ахметзянова 
Наталья Николаевна

приставов по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре

-  начальник ОМВД России по Нефтеюганскому району

-  руководитель Нефтеюганского межрайонного 
следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре

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

-  Г лава сельского поселения Каркатеевы

-  Глава сельского поселения Сентябрьский

Глава сельского поселения Салым

Хороших
Зульфия Камияровна

Амелина
Римма Миниахметовна

Приглашенные:
Семенов
Владимир Николаевич

Мякишев
Владимир Анатольевич 

Бочко
Алла Анатольевна 

Куликов
Владимир Юрьевич

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

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

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

-  Г лава сельского поселения У сть-Юган

-  Г лава городского поселения Пойковский

-  Г лава сельского поселения Сингапай

Фоменкина Глава сельского поселения Лемпино



Наталья Николаевна

СМИ

Отсутствуют:
Члены Совета:
Сафин
Раис Мударисович 

Слободина
Валентина Васильевна

Коновалова 
Г алина Ивановна

председатель Нефтеюганского 
районного суда

председатель первичной 
организации районного 
общества инвалидов Центр 
общения «Шанс»

главный редактор ООО «ТРК 
Интелком»

председатель Думы 
Нефтеюганского района

причина:
занятость по основному 

месту работы

по состоянию здоровья

занятость по основному 
месту работы

не избран

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

Вступительное слово председателя межведометвенного Совета

1. Информация по показателям эффективноети противодействия коррупции за 
первое полугодие 2018 года, предусмотренным в Порядке проведения антикоррупционного 
мониторинга в Нефтеюганском районе, утвержденном поетановлением Главы 
Нефтеюганекого района от 05.11.2014 № 149-п

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

Решили:
1.1. Информацию по показателям эффективности противодействия коррупции за 1 квартал 

2018 года, предусмотренным в Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в 
Нефтеюганском районе, утвержденном постановлением Г лавы Нефтеюганского района от 
05.11.2014 № 149-п, за 1 полугодие 2018 года принять к сведению (прилагается).

1.2. Секретарю Совета (Е.А.Беляева) представить на очередное заседание Совета 
информацию по показателям эффективности противодействия коррупции по результатам за 3 
квартала 2018 года.

2. Об анализе правоприменительной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления 
поселений Куть-Ях, Салым, Сингапай, о новых методах (способах) работы по 
противодействию коррупции (за первое полугодие 2018 года):
Доклад: Исполняющий обязанности главы сельского поселения Куть-Ях Бунина Зульфия 
Хамитовна,

глава сельского поселения Салым Ахметзяноова Наталья Викторовна, 
глава сельского поселения Синигапай Куликов Владимир Юрьевич

Решили:
2.1. Информацию глав поселений Куть-Ях, Салым и Сингапай принять к сведению 

(прилагается).



2.2. Отметить положительный опыт работы поеелений с представителями общественности, 
рекомендовать продолжать раеематривать обзоры правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений еудов о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и 
других субъектов РФ.

3. О результативности взаимодействия органов местного самоуправления, 
межрайонной прокуратуры в сфере антикоррупционной деятельности (за первое полугодие 
2018 года)

Доклад: Нефтеюганский межрайонный прокурор Гусенков Павел Владимирович,
Решили;
3.1. Информацию Нефтеюганской межрайонной прокуратуры принять к сведению 

(прилагается).
3.2. Отметить положительный опыт взаимодействия Нефтеюганской межрайонной 

прокуратуры и органов местного самоуправления в ефере антикоррупционной деятельноети.
3.3. Рекомендовать Нефтеюганской межрайонной прокуратуре продолжить направление 

обзоров актов прокурорского реагирования главам муниципальных образований Нефтеюганского 
района.

4. О выявленных нарушениях действующего законодательства о противодействии 
коррупции, о причинах допущения правонарушений и принятых мерах по устранению 
правонарушений.

Доклад: секретарь межведомственного Совета Беляева Евгения Анатольевна 
обобщенно по представленным главами поселений, в деятельности ОМС которых в 
первом полугодии 2018 года выявлены нарушения законодательства о противодействии 
коррупции

Решили;
4.1. Информацию секретаря межведомственного Совета принять к сведению (прилагается).
4.2. Рекомендовать главам поселений, входящих в состав Нефтеюганского района:
4.2.1. Принимать меры по своевременному внесению изменений, отмене муниципальных 

правовых актов, разработку муниципальных правовых актов осуществлять с учетом функций и 
компетенции органов местного самоуправления поселений;

4.2.2. Обеспечивать своевременное размещение на сайтах органов местного самоуправления 
поселений всей информации о деятельности органов местного самоуправления, включая 
информацию о муниципальных правовых актах, о проводимых мероприятиях;

4.2.3. В целях повышения профессионального уровня специалистов, осуществляющих 
подготовку муниципальных правовых актов, аукционной документации, рассмотреть 
необходимость обучения этих специалистов по соответствующим программам дополнительного 
профессионального образования. Срок: до 25 декабря 2019 года;

4.2.4. В своей деятельности активно использовать информационные интернет-ресурсы, в т.ч. 
материалы, размещенные в разделе «В помощь муниципалитетам» на сайте Прокуратуры Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

5. Анализ актов прокурорского реагирования в 
антикоррупционных мероприятий, направленных на устранение и

разработки 
условий.

целях 
причин

способствовавших установленным нарушениям за первое полугодие 2018 год
Доклад: председатель юридического комитета администрации Нефтеюганского 

района Кузьмина Наталья Викторовна



Решили;
5.1. Информацию юридического комитета администрации Нефтеюганского района принять к 

сведению (прилагается).
5.2. Юридическому комитету администрации Нефтеюганского района;
5.2.1. Продолжить работу по организации рассмотрения актов прокурорского 

реагирования;
5.2.2. Продолжить направление обзоров актов прокурорского реагирования в структурные 

подразделения, поселения района и размещать на сайте органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района в целях устранения причин и условий, способствующих подобным 
нарушениям.

6. Об исполнении протокольных поручений межведомственного Совета при Главе 
Нефтеюганского района по противодействию коррупции.

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

Решили:
6.1. Информацию об исполнении протокольных поручений Совета принять к сведению 

(прилагается).
6.2. Пункт 1.3 протокола №1 от 02.02.2018 и пункты 1.2, 4.2, 5.2, 5.3.2 протокола № 2 от 

03.05.2018 снять с контроля.
6.3. В связи с тем, что исполнение пунктов 5.2.2 и 6.3 протокола № 1 от 02.02.2018 носят 

длящийся характер, с контроля не снимать, продолжить заслушивание информации об исполнении 
этих поручений на следующем заседании Совета.

7. Об исполнении Плана противодействия коррупции в Нефтеюганском районе на 
2018-2020 годы (за первое полугодие 2018 года).

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

Решили;
7.1. Информацию об исполнении за первое полугодие 2018 года мероприятий Плана 

противодействия коррупции в Нефтеюганском районе на 2018-2019 годы принять к сведению, 
исполнение пунктов 2.10, 2.20.1, 3.2, 3.4, 4.5, 4.8 снять с контроля в 2018 году. Продолжить 
исполнение остальных мероприятий Плана.

8. О включении в план заседаний Совета некоторых вопросов
Доклад: председатель на заседании межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского 

района по противодействию коррупции Лапковская Галина Васильевна;
Решили:
8.1. Включить в план заседаний Совета на 4 квартал 2018 года рассмотрение на основе 

анализа выявленных правоохранительными органами коррупционных правонарушений в сфере 
ЖКХ рассматривать вопроса об ответственности должностных лиц органов местного 
самоуправления за непринятие мер по устранению причин коррупции, неисполнению или 
ненадлежащему исполнению должностными лицами своих обязанностей. Ответственные за 
подготовку вопроса -  Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Нефтеюганского района, содокладчики -  главы поселений Куть-Ях, Сентябрьский.

8.2. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району провести анализ 
выявленных коррупционных правонарушений в сфере ЖКХ. Срок; до 20 ноября 2018 года

8.3. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского 
района на основе анализа, представленного ОМВД России по Нефтеюганскому району, направить 
в Совет информацию об ответственности должностных лиц органов местного самоуправления за 
непринятие мер по устранению причин коррупции, неисполнению или ненадлежащему 
исполнению должностными лицами своих обязанностей. Срок: до 01 декабря 2018 года.



8.4. В рамках рассмотрения вопроса о результатах мониторинга наличия задолженности по 
арендным платежам и пени по договорам аренды имущества и земельных участков отношений 
заслушать в качестве содокладчика Департамент градостроительства и землепользования 
администрации Нефтеюганского района о проделанной работе по сокращению задолженности по 
арендным платежам и пени по договорам аренды земельных участков. Срок: 4 квартал 2018 года в 
соответствии с планом заседаний Совета.

Все решения приняты единогласно

Председательствующий,
Глава Нефтеюганского района Г.В.Лапковская

Протокол подготовил 
секретарь Совета 
Е.А.Беляева


