
П Р О Т О К О Л № 4 
заседания межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского района 

по противодействию коррупции 

«17» декабря 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: 

Глава Нефтеюганского района, председатель Совета Лапковская 
Галина Васильевна 

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 отношений 
заместитель главы Нефтеюганского района 

Савельев 
Олег Анатольевич 

начальник ОМВД России по Нефтеюганскому району 

Козуб 
Гульфия Рашитовна 

Сафин 

Раис Мударисович 

Шатских Сергей Александрович 

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

председатель Нефтеюганского районного суда 

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



Рябкова Е.Б. 

Архипов 
Альберт Вячеславович 

Врио 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 

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 

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

Слободина 
Валентина Васильевна 

председатель первичной организации районного общества 
инвалидов Центр общения «Шанс» 

В работе Совета не участвуют: 

Кудашкин 
Сергей Андреевич 

Ефанов 
Сергей Владимирович 

Кузьмина 
Наталья Викторовна 

первый заместитель главы 
Нефтеюганского района, заместитель 
председателя Совета 

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

председатель юридического комитета 
администрации Нефтеюганского 
района 

Причина: 
отпуск 

отпуск 

листок 
нетрудоспособности 

Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Информация о мониторинге состояния и эффективности реализации мер по 
противодействию коррупции (антикоррупционном мониторинге) в муниципальном 



образовании Нефтеюганский район, утверждённом постановлением Главы 
Нефтеюганского района от 31.03.2020 № 33-пг-нпа, за 9 месяцев 2020 года 

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

Решили: 
1.1. Информацию о показателях антикоррупционного мониторинга за 9 месяцев 2020 

года принять к сведению (прилагается). 
1.2. Секретарю Совета Беляевой Е.А. обеспечить размещение информации по показателя 

эффективности противодействия коррупции за 9 месяцев 2020 года 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. 

2. Об анализе надзорной деятельности в сфере противодействия коррупции (за 
истекший период 2020 года) 

Доклад представлен Нефтеюганском межрайонной прокуратурой 
Решили: 
2.1. Информацию об анализе надзорной деятельности в сфере противодействия 

коррупции (за истекший период 2020 года) принять к сведению (прилагается); 
2.2. Секретарю Совета Беляевой Е.А. информацию об анализе надзорной деятельности в 

сфере противодействия коррупции (за истекший период 2020 года) направить в структурные 
подразделения администрации Нефтеюганского района для сведения и организации работы по 
недопущению в дальнейшей деятельности аналогичных выявленным нарушений. Срок: в 
течение 5 дней. 

2.3. Руководителям структурных подразделений администрации района с правом 
юридического лица, руководителям муниципальных учреждений и предприятий 
Нефтеюганского района, главам поселений, входящих в состав Нефтеюганского района: 

2.3.1. при выявлении фактов нарушения требований законодательства о 
предупреждении и урегулировании конфликта интересов применять к лицам, допустившим 
такие нарушения, меры юридической ответственности в соответствии с законодательством о 
противодействии коррупции, муниципальной службе и трудовым законодательством. Срок: 
постоянно; 

2.3.2. обеспечить соблюдение квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы, руководителей муниципальных учреждений и 
предприятий при приёме на работу граждан на указанные должности. Срок: постоянно; 

2.3.3. обеспечить неукоснительное и своевременное выполнение требований части 4 
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции» при 
трудоустройстве бывших государственных служащих. Срок: постоянно. 

3. О практике осуществления контроля законности и эффективности 
использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Нефтеюганский район и поселений, входящих в состав Нефтеюганского района. 

Доклад представлен председателем Контрольно-счётной палаты Нефтеюганского 
района Пикурс Надеждой Викторовной 

Решили: 
3.1. Информацию о практике осуществления контроля законности и эффективности 

использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Нефтеюганский район и поселений, входящих в состав Нефтеюганского района., принять к 
сведению (прилагается); 



3.2. Главам муниципальным образованиям поселений, входящих в состав 
Нефтеюганского района, усилить внутренний контроль за службами, осуществляющими 
ведение реестра муниципальной собственности, обеспечить синхронизацию отражения 
информации об объектах муниципальной собственности как в бухгалтерском учёте, так и в 
реестре муниципального имущества. Срок: постоянно. 

4. О результатах деятельности ОМВД России по Нефтеюганскому району в сфере 
противодействия коррупции и защиты бюджетных средств (за истекший период 2020 
года) 

Доклад представлен ОМВД России по Нефтеюганскому району 
Решили: 

4.1. Информацию о результатах деятельности ОМВД России по Нефтеюганскому району 
в сфере противодействия коррупции и защиты бюджетных средств принять к сведению 
(прилагается). 

4.2. Отметить как положительный результат деятельности органов местного 
самоуправления района в сфере противодействия коррупции - отсутствие должностных лиц 
органов местного самоуправления, привлечённых к уголовной ответственности за совершение 
коррупционных преступлений. 

5. Об ответственности должностных лиц органов местного самоуправления за 
непринятие мер по устранению причин коррупции, неисполнению или ненадлежащему 
исполнению должностными лицами своих обязанностей, на основе анализа выявленных 
правоохранительными органами коррупционных правонарушений 

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

5.1. Информацию принять к сведению (прилагается). 
5.2. ОМВД России по Нефтеюганскому району и Нефтеюганскому МСО СУ СК РФ по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре обеспечивать своевременный обмен 
информацией в целях рассмотрения вопроса о временном отстранении от должности 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, а также в целях 
профилактики коррупционных правонарушений. 
Срок: в случаях возбуждения уголовных дел по коррупционным преступлениям в отношении 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. 

6. 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: 
6.1. Информацию об исполнении протокольных поручений Совета принять к сведению 

(прилагается). 
6.2. Протокольные поручения Совета, предусмотренные пунктом 2.3 протокола от 

04.03.2019 № 1, пунктами 2.2.1, 2.2.5, 2.3, 3.3, 4.3 протокола от 24.05.2019 № 2, 
пунктами 3.1.2, 3.2, 3.3 протокола от 29.08.2019 № 3, пунктами 3.2, 6.3 протокола от 
20.12.2019 № 4, пунктами 4.3, 5.2, 5.3 протокола от 12.03.2020 № 1, пункты 1.2, 2.2 протокола 
от 15.09.2020 № 3 считать исполненными, снять с контроля. 



7. О плане работы межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского района 
по противодействию коррупции на 2021 год 

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

7.1. Учитывая отсутствие замечаний и предложений к проекту плана заседаний Совета 
на 2021 год, внести Главе района для утверждения план заседаний Совета на 2021 год 
(прилагается). Срок: до 22.12.2020; 

7.2. Секретарю Совета Беляевой Е.А. направить членам Совета утверждённый план 
заседаний Совета на 2021 год для исполнения и обеспечить его размещение на сайте органов 
местного самоуправления Нефтеюганского района. Срок до 25.12.2020. 

Глава Нефтеюганского района, 
председатель Совета 

Г.В.Лапковская 

Протокол подготовлен 
секретарём Совета Е.А.Беляевой 


