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

по противодействию коррупции 

«04» 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 

Девятко 

Олег Григорьевич 

Шатиленя 

Виктория Викторовна 

Панарин Михаил Сергеевич 

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

- председатель Думы Нефтеюганского района 

начальник контрольно-ревизионного управления 
администрации района 

исполняющий обязанности председателя 
юридического комитета администрации района 

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

Шаймухаметов 
Ильдар Фанилевич 

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

Ярышев 
Виктор Павлович 

исполняющий обязанности 
Нефтеюганского районного суда 

председателя 



Общее число членов Совета: 21 человека 
Присутствует: 18 человек 
Кворум: имеется 

Вопрос № 1 
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 2021 год). 
Доклад представлен секретарём Совета Беляевой Евгенией Анатольевной (прилагается) 
Решение: 

1.1. Информацию о показателях антикоррупционного мониторинга за 2021 год принять к 
сведению (прилагается). 

1.2. Отметить, как положительные показатели эффективности противодействия 
коррупции в Нефтеюганском районе: 

- количество муниципальных служащих, допустивших нарушения антикоррупционного 
законодательства, как и в предыдущем году, остаётся на низком уровне (1 чел.); 

- отсутствие возбужденных уголовных дел по фактам преступлений коррупционной 
направленности в отношении должностных лиц органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района и отсутствие осуждённых муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности, за совершение таких преступлений; 

- количество обращений граждан о фактах коррупционных правонарушений в органах 
местного самоуправления Нефтеюганского района остёется также на О-вом уровне. 

1.3. Секретарю Совета Беляевой Е.А. обеспечить размещение информации по 
показателям эффективности противодействия коррупции за 2021 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 рабочих дней. 

Вопрос № 2 
Об исполнении мероприятий Плана противодействия коррупции в Нефтеюганском 
районе на 2021-2024 годы (за 2021 год). 
Доклад представлен секретарём Совета Беляевой Евгенией Анатольевной (прилагается) 
Решение: 

2.1. Информацию об исполнении мероприятий Плана противодействия коррупции в 
Нефтеюганском районе за 2021 год (далее - План) принять к сведению (прилагается). 

2.2. Считать мероприятия Плана противодействия коррупции в Нефтеюганском районе 
за 2021 год исполненными, за исключением пункта 2.8. 

2.3. Контрольно-ревизионному управлению, Департаменту культуры и спорта 
Нефтеюганского района, Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района, 
Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района 
обеспечить реализую пункта 2.8 Плана противодействия коррупции в Нефтеюганском районе 
на 2021-2024 годы, утверждённого постановлением Главы Нефтеюганского района от 
24.02.2021 № 13-пг (в редакции постановления Главы района от 01.09.2021 № 79-пг). Срок: до 
31 октября 2022 года 

2.4. Контрольно-ревизионному управлению совместно со структурными 
подразделениями администрации Нефтеюганского района, обладающими правами 
юридического лица, предоставить доклад о результатах ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд. Срок: до 15 ноября 2022 года. 

2.5. Комитету по земельным ресурсам совместно с отделом муниципального контроля, 
управлением отчётности и программно-целевого планирования предоставить доклад о 
результатах мониторинга реализации органами местного самоуправления Нефтеюганского 



района полномочий по предоставлению земельных участков и контролю за их использованием, 
в том числе по арендным платежам и пени по договорам аренды земельных участков, за 2021 
год. Срок: до 31 марта 2022 года 

2.6. Секретарю Совета Беляевой Е.А.: 
2.6.1. обеспечить размещение информации об исполнении Плана противодействия 

коррупции в Нефтеюганском районе за 2021 год на официальном сайте органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района. Срок: в течение 5 рабочих дней. 

2.6.2. включить в план заседаний Совета и рассмотреть: 
- во квартале 2022 года вопрос о результатах мониторинга реализации органами местного 
самоуправления Нефтеюганского района полномочий по предоставлению земельных участков и 
контролю за их использованием, в том числе по арендным платежам и пени по договорам 
аренды земельных участков, за 2021 год; 
- в четвёртом квартале 2022 года вопрос о результатах ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

Вопрос № 3. 
Об исполнении плана совместных мероприятий органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района и поселений по вопросам противодействия коррупции за 2021 
год, и утверждении плана совместных мероприятиях органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района и поселений по вопросам противодействия коррупции на 2022 
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 2021 год принять к сведению. 

3.2. Признать неисполнение пункта 4 Плана совместных мероприятий органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района, органов местного самоуправления городского и 
сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района, за 2021 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, за 2021 год исполненным в полном объёме. 

3.3. Утвердить План совместных мероприятиях органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района и поселений по вопросам противодействия коррупции на 2022 год 
(прилагается). 

3.4. Секретарю Совета Беляевой Е.А. направить План совместных мероприятиях органов 
местного самоуправления Нефтеюганского района и поселений по вопросам противодействия 
коррупции на 2022 год главам поселений Нефтеюганского района и исполнителям 
мероприятий. Срок: в течение 5 рабочих 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 рабочих 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 
Об исполнении протокольных поручений межведомственного Совета при Главе района 
по противодействию коррупции. 
Доклад представлен секретарём Совета Беляевой Евгенией Анатольевной (прилагается) 
Решение: 

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

5.2." Протокольные поручения Совета, предусмотренные пунктом 1.2, подпунктом 2.2.1 
пункта 2.2, пунктами 3.2, 6.1, 6.2 протокола № 6 заседания от 23.12.2021 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 


