Администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края

ПРОТОКОЛ №2
Заседания Межведомственного совета по противодействию коррупции.  

21.06.2017г.						       г.Губаха, Пермский край

Присутствовали:
Лазейкин Н.В.- глава администрации 
Самара А.Ю.-  заместитель председателя - заместитель главы администрации по вопросам организации управления и внутренней политике
Начальник ОРЧ ЭБ и ПК МВД России «Губахинский» И.Н.Митраков
Представитель прокуратуры – А.А.Щербинин
Сотрудник СК РФ по Пермскому краю Капитан юстиции А.В. Тикун - 
Князева Н.В. – начальник финансового управления
Баскакова С.В. - начальник Управления образования 
Зоркина И.В.- начальник Управления культуры и спорта 
Метелева Т.Э.- начальник Территориального управления по решению вопросов п. Углеуральский, Нагорнский, Парма, Шестаки 
Созина С.Б.- отсутствует
Сивакова Л.Л. – и.о.начальника Управления капитального строительства и ЖКХ
Т.В.Шарипова - начальник отдела организации управления и внутренней политике – 
Пшенникова Е.Ю. – председатель КУМИ 
Кашина Т.Н. – секретарь - начальник правового управления 
Япаева Е.Р. – и.о. ведущий специалист по связям с общественностью
Полякова О.Ф. – начальник сектора ревизии и контроля

Повестка дня:
Отчет о выполнении Плана по противодействию коррупции за 2 квартал 2017г.
Докладчики: Н.В.Князева, Е.Ю.Пшенникова, С.В. Баскакова, Зоркина И.В., Шарипова Т.В., Метелева Т.Э., Созина С.Б, Бибердорф А.В.
	Обзор представления прокуратуры об устранении законодательства о противодействии коррупции.

Докладчики: А.Ю.Самара 
3. Обзор методических рекомендаций по вопросу соблюдения ограничений, наложенных на гражданина, замещающего должность государственной или муниципальной службы при заключении им трудового или гражданско-правового договора с организацией.
Докладчик: А.Ю.Самара
4. Обзор изменений федерального антикоррупционного законодательства
Докладчик: Т.Н.Кашина
5. Отчет И.В. Зоркиной о предоставлении директором МАУ ДК «Энергетик» графика погашения задолженности арендаторами муниципального имущества.


СЛУШАЛИ:
Руководителей структурных подразделений и начальников функциональных органов администрации ГО которые доложили о выполнении  плана мероприятий по противодействию коррупции за 2 квартал 2017 год:
	Регулярно проводится анализ работы с обращениями граждан на выявление антикоррупционных факторов, информация о противодействии коррупции с указанием телефонов горячей линии и электронного адреса размещена в доступных для ознакомления местах. 
	Регулярно проводится мониторинг антикоррупционного законодательства.
	 Обращений от граждан о фактах совершения правонарушений в сфере противодействия коррупции не поступало
	На официальном сайте во вкладке «Бюджет Губахинского городского округа» размещаются решения Губахинской городской Думы по бюджету и протоколы публичных слушаний по проекту бюджет
	 Ведется контроль за направлением проектов НПА в прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы.

  Осуществляется прием и проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера, а так же сведения об адресах сайтов от муниципальных служащих.
	А.Ю.Самара: вынесла на обозрение основные моменты представления прокуратуры об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции при использовании муниципального имущества.

3. Зоркину И.В.: директором МАУ ДК «Энергетик» предоставлен график погашения задолженности арендаторами муниципального имущества.
4. Шарипову Т.В.: 

РЕШИЛИ:

Руководителям структурных подразделений и начальникам функциональных органов администрации ГО продолжать исполнять мероприятия направленные на предотвращение и профилактику коррупционных фактов. Особенно обратить внимание на согласование всех сделок с имуществом с КУМИ и на своевременную оплату аредаторами арендной платы. Принимать безотлагательные меры к принуждению погашения задолженности.
	Начальнику отдела по вопросам организации управления и внутренней политике Шариповой Т.В.:
- продолжать вести активное размещение информации о проводимых мероприятиях в сфере противодействия коррупции в средствах массовой информации (Интернет сайтах, печатных изданиях и т.д.);
- контролировать наличие в проектах НПА заключений прокуратуры по результатам антикоррупционной экспертизы
3. Пшенниковой Е.Ю. в третьем квартале провести семинар с руководителями муниципальных предприятий, учреждений по вопросам распоряжения муниципальным имуществом, вынести на обозрение основные нарушения законодательства в сфере управления муниципальным имуществом.
4. Поляковой О.Ф. провести семинар с руководителями муниципальных предприятий, учреждений по обзору изменений законодательства в сфере 44-ФЗ, обратить внимание на нарушения законодательства в сфере закупок.
5. Скачковой Е.А. довести до сотрудников администрации и руководителей муниципальных предприятий, учреждений информацию об обязанности уведомлять бывшего работодателя о приеме на работу бывшего муниципального (государственного) служащего
6. Зоркиной И.В. отслеживать погашение задолженности арендаторами муниципального имущества в МАУ ДК «Энергетик», при нарушении графика обращаться с исковым заявлением в суд о взыскании задолженности.


Председатель							        	        Н.В.Лазейкин

Заместитель председателя                                                             А.Ю. Самара

Вела протокол Секретарь							 Т.Н.Кашина

