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

по противодействию коррупции 

«15» сентября 2020 года г.Нефтеюганск 
3 микрорайон, 21 дом 

430 кабинет 

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: 

Лапковская - Глава Нефтеюганского района, председатель Совета 
Галина Васильевна 

Кудашкин - первый заместитель главы Нефтеюганского района, 
Сергей Андреевич заместитель председателя Совета 

Беляева - заместитель начальника управления муниципальной 
Евгения Анатольевна службы, кадров и наград администрации 

Нефтеюганского района, секретарь Совета 

Котова - председатель Думы Нефтеюганского района 
Татьяна Георгиевна 

Михалев - заместитель главы Нефтеюганского района 
Владлен Геннадьевич 

Бородкина - директор департамента имущественных отношений -
Оксана Владимировна заместитель главы Нефтеюганского района 

Ефанов - руководитель Нефтеюганского межрайонного 
Сергей Владимирович следственного отдела следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

Савельев - начальник ОМВД России по Нефтеюганскому району 
Олег Анатольевич 

Козуб - заместитель начальника отдела общего обеспечения 
Гульфия Рашитовна межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы России № 7 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 



Сафин 
Раис Мударисович 

- председатель Нефтеюганского районного суда 

Шатских 
Сергей Александрович 

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 

- Глава сельского поселения Каркатеевы 

Светлаков 
Андрей Владимирович 

Глава сельского поселения Сентябрьский 

Ахметзянова 
Наталья Николаевна 

- Глава сельского поселения Салым 

Букарева 
Анастсия Юрьевна 

- главный редактор ООО «ТРК Сибирь» 

Хороших 
Зульфия Камияровна 

председатель ячейки Нефтеюганской районной 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» сп. Сингапай 

Виноградов 
Аркадий Николаевич 

Слободина 
Валентина Васильевна 

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 работе Совета не участвуют: 

Шатских 
Сергей Александрович 

Горбенко 
Светлана Анатольевна 

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

Причина: 
отпуск 

листок 
нетрудоспособности 



Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Информация по показателям эффективности противодействия коррупции, 
предусмотренным в Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в 
Нефтеюганском районе, за I полугодие 2020 года. 

Доклад представлен секретарем межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского 
района по противодействию коррупции Беляевой Евгенией Анатольевной 

Решили: 
1.1. Информацию о показателях антикоррупционного мониторинга за I полугодие 2020 года 

принять к сведению (прилагается). 
1.2. Секретарю Совета Беляевой Е.А.: 
1.2.1. информацию по показателя эффективности противодействия коррупции за I 

полугодие 2020 года направить в структурные подразделения администрации Нефтеюганского 
района для сведения и организации работы по улучшению показателей. Срок: в течение 5 дней. 

1.2.2. обеспечить размещение информации по показателя эффективности противодействия 
коррупции за I полугодие 2020 года на официальном сайте органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района. Срок: в течение 5 дней. 

2. О результатах проверок соблюдения заказчиками Нефтеюганского района 
требований пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», о выявленных нарушениях антимонопольного 
законодательства и требований об урегулировании конфликта интересов. 

Доклад представлен начальником контрольно-ревизионного управления администрации 
Нефтеюганского района Девятко Олегом Григорьевичем 

Решили: 
2.1. Информацию о результатах проверок соблюдения заказчиками Нефтеюганского района 

требований пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» принять к сведению (прилагается); 

2.2. Контрольно-ревизионному управлению администрации Нефтеюганского района 
продолжить мониторинг соблюдения требований антимонопольного законодательства и об 
урегулировании конфликта интересов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд. Срок: постоянно. 

3. О ходе исполнения подпункта «б» пункта 30 Национального плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 
29.06.2018 № 378 

Доклад представлен заместителем начальника управления муниципальной службы, кадров 
и наград администрации Нефтеюганского района Беляевой Евгенией Анатольевной 

Решили: 
3.1. Информацию о ходе исполнения подпункта «б» пункта 30 Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждённого Указом Президента Российской 
Федерации от 29.06.2018 № 378, принять к сведению (прилагается); 

3.2. Главе сельского поселения Салым Ахзметзяновой Н.Н.: 
3.2.1 взять под личный контроль исполнение в муниципальном образовании сельское 

поселение Салым подпункта «б» пункта 30 Национального плана противодействия коррупции на 
2018-2020 годы, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378; 

3.2.2. информацию об исполнении предоставить в Совет в срок до 01.11.2020. 



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

Доклад представлен секретарем межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского 
района по противодействию коррупции Беляевой Евгенией Анатольевной; 

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

(прилагается). 
4.2. Протокольные поручения Совета, предусмотренные пунктами 1.2.1, 1.2.2, 2.2 

протокола от 15.06.2020 № 2 считать исполненными, снять с контроля. 
4.3. Исполнение пункта 5.3 протокола заседания межведомственного Совета от 20.12.2019 

№ 4 продлить до 01.11.2020. 

Глава Нефтеюганского района, 
председатель Совета 

Г.В.Лапковская 

Протокол подготовлен 
секретарём Совета Е.А.Беляевой 


