Администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края

ПРОТОКОЛ №3
Заседания Межведомственного совета по противодействию коррупции.  

19.10.2017г.						       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» - отсутствует
Представитель прокуратуры – А.А.Щербинин
Сотрудник СК РФ по Пермскому краю Капитан юстиции А.В. Тикун - отсутствует
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.- начальник территориального управления п.широковский
Бибердорф А.В. – начальник Управления капитального строительства и ЖКХ-отсутствует
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 заседания межведомственного совета на 19.10.2017
Отчет о выполнении Плана по противодействию коррупции за 3 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 вопросам осуществления контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности Пермского края, государственных гражданских служащих Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае.
Докладчик: А.Ю.Самара
4. Обзор изменений федерального антикоррупционного законодательства
Докладчик: Т.Н.Кашина
5. Доклад Пшенниковой Е.Ю. о проведении семинара с руководителями муниципальных предприятий, учреждений по вопросам распоряжения муниципальным имуществом, с вынесением на обозрение основных нарушений законодательства в сфере управления муниципальным имуществом.
6. Доклад Поляковой О.Ф. о проведении семинара с руководителями муниципальных предприятий, учреждений по обзору изменений законодательства в сфере 44-ФЗ.


СЛУШАЛИ:
Руководителей структурных подразделений и начальников функциональных органов администрации ГО которые доложили о выполнении  плана мероприятий по противодействию коррупции за 3 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.
	За третий квартал 2017г. антикоррупционную экспертизу прошло 67 НПА

	А.Ю.Самара: 

- вынесла на обозрение основные моменты представления прокуратуры об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции при предоставлении сведений о доходах.
- провела обзор методических рекомендаций по вопросам осуществления контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности Пермского края, государственных гражданских служащих Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае.
3. Зоркина И.В.: директором МАУ ДК «Энергетик» совместно с правовым управлением подготовлены и направлены в суд исковые заявления о взыскании задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом (ИП Сальников)
4. Полякова О.Ф. – 23.08.2017г. с участием представителя  прокуратуры А.А.Щербинина проведен семинар с руководителями муниципальных предприятий, учреждений по обзору изменений законодательства в сфере 44-ФЗ.
5. Пшенникова Е.Ю. – в виду нахождения большинства руководителей муниципальных учреждений, предприятий в очередных отпусках семинар о порядке использования муниципального имущества перенесен на 4 квартал 2017г.

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 арендаторами 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 четвертом 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. Зоркиной И.В. совместно с правовым управлением следить за ходом судебных процессов по взысканию задолжненности ИП Сальниковым, систематически 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

