
П Р О Т О К О Л № 2 
заседания межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского района 

по противодействию коррупции 

«24» мая 2022 года 

Председательствует: 

Бочко Алла Анатольевна 

Присутствуют: 

Кудашкин 
Сергей Андреевич 

Беляева 
Евгения Анатольевна 

Котова 

Татьяна Георгиевна 

Бородкина 

Оксана Владимировна 

Михалев 

Владлен Геннадьевич 

Девятко 

Олег Григорьевич 

Кузьмина 

Наталья Викторовна 

Панарин Михаил Сергеевич 
Шаймухаметов 
Ильдар Фанилевич 

г.Нефтеюганск 
3 мкр., дом 21, каб.430 

Глава Нефтеюганского района, председатель Совета 

первый заместитель главы Нефтеюганского района, 
заместитель председателя Совета 

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

председатель Думы Нефтеюганского района 

заместитель главы Нефтеюганского района 

заместитель главы Нефтеюганского района 

начальник контрольно-ревизионного управления 
администрации района 

председатель 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 

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



Пирков 
Алексей Витальевич 

начальник ОМВД России по Нефтеюганскому району 

Толуп _ заместитель начальника отделения - заместитель 
Ирина Геннадьевна старшего судебного пристава отделения судебных 

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

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

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

Архипов - Глава сельского поселения Каркатеевы 
Альберт Вячеславович 

Светлаков - Глава сельского поселения Сентябрьский 
Андрей Владимирович 

Ахметзянова - Глава сельского поселения Салым 
Наталья Николаевна 

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

Букарева - главный редактор ООО «ТРК Сибирь» 
Анастасия Юрьевна 

Отсутствуют: 
Члены Совета: 
Хороших 
Зульфия Камияровна 

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

причина: 
по состоянию здоровья 

Ярышев 
Виктор Павлович 

Уткина 
Людмила Петровна 

Приглашённые 

исполняющий обязанности 
председателя Нефтеюганского 
районного суда 

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

занятость по основному 
месту работы 

отпуск 



Котова Надежда Васильевна директор департамента образования и молодёжной 
политики Нефтеюганского района 

Апалько Елена Юрьевна начальник отдела организации закупок 
администрации Нефтеюганского района 

Гимазетдинов 
Ильдус Мирзович 

начальник управления информационных технологий и 
административного реформирования администрации 
Нефтеюганского района 

Вязникова 
Татьяна Анатольевна 

заместитель председателя комитета по земельным 
ресурсам администрации Нефтеюганского района 

СМИ 

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

Вопрос № 1 
Информация о мониторинге состояния и эффективности реализации мер по 

противодействию коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Нефтеюганском 
муниципальном районе, утверждённом постановлением Главы Нефтеюганского района от 
31.03.2020 № 33-пг-нпа (за 1 квартал 2022 года). 

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

1.1. Информацию о показателях антикоррупционного мониторинга за 1 квартал 2022 
года принять к сведению (прилагается). 

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

- 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 остаётся также на О-вом уровне. 

1.3. Секретарю Совета Беляевой Е.А. обеспечить размещение информации по 
показателям эффективности противодействия коррупции за 1 квартал 2022 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 рабочих дней. 

О результатах проверок соблюдения требований антимонопольного 
законодательства и требований об урегулировании конфликта интересов при 
осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

Доклад: начальник отдела организации закупок администрации Нефтеюганского района 
Апалько Елена Юрьевна, начальник контрольно-ревизионного управления администрации 
Нефтеюганского района Девятко Олег Григорьевич 
Решение: 

Решение: 

Вопрос № 2 



2.1. Информацию контрольно-ревизионного управления и отдела организации закупок 
принять к сведению (прилагается) 

2.2. Отметить отсутствие выявленных нарушений антимонопольного законодательства и 
конфликта интересов при осуществлении закупок как положительные результаты работы 
отдела организации закупок по реализации мер по противодействию коррупции, профилактике 
нарушений антимонопольного законодательства и требований об урегулировании конфликта 
интересов при осуществлении закупок 

2.3. Отделу организации закупок, контрольно-ревизионному управлению администрации 
района продолжить работу по реализации мер по противодействию коррупции, профилактике 
нарушений антимонопольного законодательства и требований об урегулировании конфликта 
интересов при осуществлении закупок. Срок: постоянно. 

2.4. Руководителям структурных подразделений администрации Нефтеюганского района, 
обладающим правом юридического лица и осуществляющим функции учредителя в отношении 
подведомственных муниципальных учреждений, предприятий и организаций, при 
осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд обращать особое внимание на реализацию мер по противодействию коррупции, 
профилактике нарушений антимонопольного законодательства и требований об 
урегулировании конфликта интересов. Срок: в соответствии с планами ведомственного 
контроля 

2.5. Руководителям структурных подразделений администрации Нефтеюганского района, 
обладающим правом юридического лица, руководителям казённых и бюджетных учреждений 
Нефтеюганского района при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в 
преимущественном порядке применять конкурентные способы определения поставщика 
(подрядчик, исполнителя). Срок: постоянно. 

Вопрос №3 
О результатах проверки сроков предоставления муниципальных услуг 
Доклад: начальник управления информационных технологий и административного 

реформирования Гимазетдинов Ильдус Мирзович 
Решение: 

3.1. Информацию управления информационных технологий и административного 
реформирования принять к сведению (прилагается). 

3.2. Руководителям структурных подразделений администрации Нефтеюганского района, 
предоставляющих муниципальные услуги: 

3.2.1. усилить текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 
административных регламентов и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальных услуг. Срок: постоянно: 

3.2.2. организовать разъяснительную работу с заявителями по их переориентации на 
онлайн-каналы получения услуг, оказывать помощь в получении услуг в электронной форме. 
Срок: постоянно. 

3.3. Заместителям главы Нефтеюганского района, курирующим деятельность 
структурных подразделений администрации Нефтеюганского района, предоставляющих 
муниципальные услуги, в случае установления фактов нарушения сроков и процедур 
предоставления муниципальных услуг рассматривать вопросы о привлечении к 
ответственности, установленной действующим законодательством, за неосуществление или 
ненадлежащее осуществление текущего контроля за соблюдением и исполнением 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

Вопрос №4 
О соблюдении образовательными организациями Нефтеюганского района 

установленных запретов, ограничений, квалификационных требований при приёме на 
работу и осуществлении трудовой деятельности педагогических работников, а также 



требований по противодействию коррупции руководителями и иными работниками 
образовательных организаций 

Доклад: директор департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского 
района Котова Надежда Васильевна 
Решение: 

4.1. Информацию департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского 
района принять к сведению (прилагается). 

4.2. Отметить, в образовательных организациях Нефтеюганского района ведётся 
планомерная работа по соблюдению установленных запретов и ограничений, а также 
требований по противодействию коррупции, что неуклонно ведёт к снижению нарушений 
действующего законодательства. 

4.3. Директору департамента образования и молодёжной политики района Котовой Н.В., 
директору департамента культуры и спорта Нефтеюганского района Андреевскому А.Ю.: 

4.3.1. взять под личный контроль соблюдение работниками подведомственных 
муниципальных учреждений стандартов антикоррупционного поведения, урегулирования 
конфликта интересов, профилактику незаконных вознаграждений. Срок: постоянно; 

4.3.2. организовать работу по проверке полноты и качества принятых в 
подведомственных учреждениях локальных правовых актов по вопросам противодействия 
коррупции. Срок: до 1 октября 2022 года; 

4.3.3. обеспечить размещение информации о противодействии коррупции на 
официальных сайтах подведомственных учреждений, включая контактную информацию об 
ответственном должностном лице за профилактику коррупции, а также для обратной связи по 
вопросам столкновения с признаками коррупции; обеспечить информационные стенды в 
муниципальных учреждениях материалами антикоррупционной пропаганды. Срок: до 15 июля 
2022 года; 

4.3.4. провести мониторинг сообщений о нарушениях, допускаемых работниками 
подведомственных учреждений. Срок: до 25 декабря 2022 года; 

4.3.5. проводить систематическое обучение и консультирование работников 
подведомственных учреждений по вопросам профилактики и противодействия коррупции, 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Срок: до 15 декабря 2022 
года. 

Вопрос № 5 
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 

Доклад: заместитель председателя комитета по земельным ресурсам Вязникова 
Татьяна Анатольевна 
Решение: 

5.1. Доклад комитета по земельным ресурсам администрации Нефтеюганского района 
принять к сведению (прилагается). 

5.2. Комитету по земельным ресурсам (Дода А.В.), отделу муниципального контроля 
(Шафигуллина М.В.) продолжить работу в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Отделу муниципального контроля (Шафигуллина М.В.): 
5.3.1. при осуществлении муниципального земельного контроля обеспечить 

информационно-разъяснительную работу для субъектов предпринимательства по вопросам 
правовых и процедурных особенностей взаимодействия с контрольными органами. Срок: 
постоянно; 

5.3.2. обеспечить размещение наглядных информационных материалов (памяток, 
брошюр, информации на официальных сайтах, стендах и в социальных сетях) для субъектов 
предпринимательства: 



с описанием нормативных требований к проведению контрольных мероприятий и мер по 
защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля; 

с описанием возможных целей, предметов и оснований проверки и действий 
проверяющих, обязанностей органов власти по информированию контролируемых лиц о 
совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях и принимаемых 
решениях. Срок: до 15 июля 2022 года. 

5.4. Юридическому комитету администрации Нефтеюганского района (Кузьмина Н.В.) 
продолжить претензионно-исковую работу по выявленным фактам задолженности по арендным 
платежам и пени по договорам аренды земельных участков. Срок: постоянно. 

5.5. Председателю комитета по земельным ресурсам администрации Нефтеюганского 
района Доде А.В. взять под личный контроль: 

5.5.1. работу по выявлению задолженности по арендным платежам и пени по договорам 
аренды земельных участков. Срок: постоянно; 

5.5.2. за своевременным принятием мер по минимизации задолженности по арендным 
платежам и пени перед муниципалитетом, в том числе проведению в установленном порядке 
работы по признанию безнадёжной к взысканию и списанию задолженности по арендным 
платежам и пени по договорам аренды земельных участков. Срок: постоянно; 

5.5.3. представить информацию о проведённой работе по расторжению договоров 
аренды земельных участков с арендаторами, имеющими задолженность по арендным платежам 
и пени. Срок: до 31 июля 2022 года. 

Вопрос №6 
Об исполнении протокольных поручений межведомственного Совета при Главе района 
по противодействию коррупции. 
Доклад представлен секретарём Совета Беляевой Евгенией Анатольевной (прилагается) 
Решение: 

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

6.2. Протокольные поручения Совета, предусмотренные подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 
протокола № 6 от 23.12.2021, пунктами 1.3, 2.5, подпунктом 2.6.1 пункта 2.6, пунктами 3.4, 4.2 
протокола № 1 от 04.03.2022 считать исполненными, снять с контроля. 

Все решения приняты единогласно 

Председатель, 
Глава Нефтеюганского района А.А.Бочко 

Протокол подготовил 
секретарь Совета 
Е.А.Беляева 


