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

по противодействию коррупции 

«07» сентября 2021 года г.Нефтеюганск 

В соответствии с пунктами 3.9.1 и 3.13 Положения о межведомственном Совете, 
утверждённого 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 Галина Васильевна - Глава Нефтеюганского района, председатель Совета 

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 

Девятко - начальник контрольно-ревизионного управления 
Олег Григорьевич администрации района 

Кузьмина - председатель юридического комитета администрации 
Наталья Викторовна района 

Шаймухаметов - И.о.руководителя Нефтеюганского межрайонного 
Ильдар Фанилевич следственного отдела следственного управления 

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

Сафин - председатель Нефтеюганского районного суда 
Раис Мударисович 

Савельев 
Олег Анатольевич 

- начальник ОМВД России по Нефтеюганскому району 



Козуб 
Гульфия Рашитовна 

Большаков Георгий 
Николаевич 

Архипов 

Альберт Вячеславович 

Светлаков Андрей Владимирович 

Ахметзянова 
Наталья Николаевна 

Хороших 
Зульфия Камияровна 

Виноградов 
Аркадий Николаевич 

Слободина 
Валентина Васильевна 

Букарева 
Анастасия Юрьевна 

Отсутствуют: 
Члены Совета: 
Шатских 
Сергей Александрович 

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

- Врио начальника отдела - старшего судебного 
пристава отделения судебных приставов по 
г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре 

- Глава сельского поселения Каркатеевы 

- Глава сельского поселения Сентябрьский 

- Глава сельского поселения Салым 

- председатель ячейки Нефтеюганской районной 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» сп. Сингапай 
(в режиме ВКС) 

- 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 режиме ВКС) 

- главный редактор ООО «ТРК Сибирь» 

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

Общее число членов Совета: 21 человека 
Принимали участие: 20 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 I полугодие 2021 года). 
Доклад представлен секретарём Совета Беляевой Евгенией Анатольевной (прилагается) 
Решение: 

1.1. Информацию о показателях антикоррупционного мониторинга за I полугодие 2021 
года принять к сведению. 

1.2. Секретарю Совета Беляевой Е.А. обеспечить размещение информации по показателям 
эффективности противодействия коррупции за I полугодие 2021 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. 

Вопрос № 2 
О мерах, направленных на формирование негативного отношения к коррупции в 
молодёжной среде. Антикоррупционное просвещение учащихся и молодёжи 
Доклад представлен Молодёжным парламентом при Думе Нефтеюганского района и 
департаментом образования и молодёжной политики Нефтеюганского района (прилагается) 
Решение: 

2.1. Информацию о мерах, направленных на формирование негативного отношения к 
коррупции в молодёжной среде, антикоррупционном просвещении учащихся и молодёжи 
принять к сведению. 

2.2. Департаменту образования и молодёжной политики Нефтеюганского района 
совместно с Молодёжным парламентом при Думе Нефтеюганского района организовать 
проведение в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района мероприятий 
антикоррупционной направленности на основе ролевых современных игровых технологий. 
Срок: до 25.12.2021. 

Вопрос № 3. 
О результатах работы по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, о мерах по профилактике нарушений 
антимонопольного законодательства и требований об урегулировании конфликта 
интересов. 
Доклад представлен отделом организации закупок администрации Нефтеюганского района 
(прилагается) 
Решение: 
3.1. информацию о результатах работы по противодействию коррупции в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, о мерах по профилактике 
нарушений антимонопольного законодательства и требований об урегулировании конфликта 
интересов принять к сведению. 
3.2. Отделу организации закупок, контрольно-ревизионному управлению администрации 
Нефтеюганского района продолжить практику проведения профилактических 
антикоррупционных мероприятий (консультирование, совещания, информирование) с 
муниципальными заказчиками, осуществления мониторинга и анализа административной и 
судебной практики в сфере закупок. Срок: до 25.12.2021 
3.3. Управлению муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского 
района организовать работу по обеспечению участия муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений и предприятий, в должностные обязанности которых входит 
участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области 



противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции. Срок: ежегодно, до 25 декабря. 

Вопрос № 4. 
О повышении эффективности антикоррупционной деятельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
Доклад представлен департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Нефтеюганского района (прилагается) 
Решение: 
4.1. Информацию о повышении эффективности антикоррупционной деятельности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства принять к сведению. 
4.2. Главам поселений, входящих в состав Нефтеюганского районе, департаменту строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района организовать мероприятия 
разъяснительного характера по вопросам представления жилищно-коммунальных услуг в связи 
с началом отопительного периода 2021-2022 годов. Срок: до 01.10.2021 

Вопрос № 5 
Об исполнении протокольных поручений межведомственного Совета при Главе 
Нефтеюганского района по противодействию коррупции. 
Доклад представлен секретарём Совета Беляевой Евгенией Анатольевной (прилагается) 
Решение: 

3.1. Информацию об исполнении протокольных поручений Совета принять к сведению. 
3.2. Протокольные поручения Совета, предусмотренные 1.2, 2.3 протокола № 2 от 

01.06.2021, считать исполненными и снять их исполнение с контроля. 

Все решения приняты единогласно 

Председатель Совета, 
Глава Нефтеюганского района Г.В.Лапковская 

Протокол подготовил 
секретарь Совета 
Е.А.Беляева 


