ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии
по противодействию коррупции в городе Новочеркасске
20 февраля 2021 года

Дополнительный вопрос: «О включении кандидата в состав
межведомственной комиссии по противодействию коррупции в
Новочеркасске».

№ 1

членов
городе

СЛУШАЛИ:
Лобода Татьяну Васильевну, начальника отдела по противодействию
коррупции, взаимодействию с казачеством, правоохранительными и федеральными
структурами Администрации города.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 13 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
РЕШИЛИ:
• Информацию о включении кандидата в состав членов межведомственной
комиссии по противодействию коррупции в городе Новочеркасске принять
к сведению.
• Включить депутата Городской Думы VII-го созыва муниципального
образования «Город Новочеркасск» Жигалова Вадима Петровича в состав
межведомственной комиссии по противодействию коррупции в городе
Новочеркасске.
• Отделу по противодействию коррупции, взаимодействию с казачеством,
правоохранительными и федеральными структурами (Лобода Т.В.) внести
соответствующие изменения в состав комиссии.
• Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы
Администрации города Синюгина В.В.

1. Рассматриваемый вопрос:
«Об организации работы по противодействию коррупции в отраслевых
(функциональных)
органах
Администрации
города
Новочеркасска
и
подведомственных им предприятиях и учреждениях. Обзор выявленных нарушений
в 2020 году и их профилактика. Утверждение плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2021-2023 годы на территории МО «Город
Новочеркасск».
СЛУШАЛИ:
Лобода Татьяну Васильевну, начальника отдела по противодействию
коррупции, взаимодействию с казачеством, правоохранительными и федеральными
структурами Администрации города.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию об организации работы по противодействию коррупции в
отраслевых (функциональных) органах Администрации города Новочеркасска и
подведомственных им предприятиях и учреждениях и обзоре выявленных
нарушений в 2020 году и их профилактики принять к сведению.
1.2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации
города и подведомственных им предприятий и учреждений:
1.2.1 организовать ежегодное обновление актов, утверждающих порядок
уведомления о конфликте интересов, о склонении к коррупционным
правонарушениям, перечень должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками, кодекс этики и служебного поведения работников,
правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства,
антикоррупционный стандарт закупочной деятельности;
1.2.2. организовать обновление информации об ответственных лицах за
противодействие
коррупции
в
отраслевых
(функциональных)
органах
Администрации города Новочеркасска и подведомственных им предприятиях и
учреждениях;
1.2.3. информацию о проделанной работе с приложением подтверждающих
документов в формате (PDF) направить в секретариат комиссии в срок до
01.04.2021.
1.4.
Контроль за исполнением решения возложить на заместителей глав
Администрации города в части касающейся.
2. Рассматриваемый вопрос:
«Соблюдение муниципальными служащими антикоррупционного законодательства
при реализации полномочий по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
СЛУШАЛИ:
Треглазова Андрея Александровича, руководителя следственного отдела по
г. Новочеркасск следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Ростовской области.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию
о
соблюдении
муниципальными
служащими
антикоррупционного законодательства при реализации полномочий по обеспечению
жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей принять к сведению.
2.2. Рекомендовать межведомственной комиссии по противодействию
коррупции в городе Новочеркасске взять вопрос по обеспечению жилыми
помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на особый контроль и заслушивать доклады ответственных лиц о ходе
его исполнения каждый квартал.
2.3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителей главы
Администрации города в части касающейся.

3. Рассматриваемый вопрос:
«О результатах проведения мониторинга общественного мнения по вопросам
проявления
коррупции,
коррупциогенности
и
эффективности
мер
антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления в 2020
году.
Выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в городе
Новочеркасске»»
СЛУШАЛИ:
Луконину Ольгу Владиславовну, начальника отдела
политики и общественных отношений Администрации города.

информационной

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию о результатах проведения мониторинга общественного
мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности
мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления в
2020 году, а также выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие
коррупции в городе Новочеркасске» принять к сведению.
3.2. Отделу информационной политики и общественных отношений
Администрации города (Лукониной О.В.):
3.2.1. в срок не позднее 01 марта 2021 года разместить на официальном сайте
Администрации города в разделе «Противодействие коррупции» итоговый доклад о
результатах проведения мониторинга общественного мнения по вопросам
проявления
коррупции,
коррупциогенности
и
эффективности
мер
антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления в 2020
году и видеоролики.
3.2.2. в текущем году в рамках проводимого социологического исследования
увеличить количество респондентов, участвующих в опросе.
3.2.3. проводить социологические исследования данного направления во
взаимодействии с Торгово-промышленной палатой города Новочеркасска.
3.2.3. информацию о проведенном социологическом исследовании в 2021 году
доложить на заседании межведомственной комиссии по противодействию
коррупции в г. Новочеркасске в IV-м квартале текущего года.
3.3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы
Администрации города Хмельницкого К.С.
4. Рассматриваемый вопрос:
«Результаты городского конкурса социальных роликов и плакатов по
противодействию коррупции «Честный взгляд» в муниципальных образовательных
учреждениях города среди учащихся старших классов».
СЛУШАЛИ:
Салтыкову Елену
Администрации города.

Леонидовну,

начальника

управления

образования

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию о результатах городского конкурса социальных роликов и
плакатов по противодействию коррупции «Честный взгляд» в муниципальных
образовательных учреждениях города среди учащихся старших классов - принять к
сведению.
4.2. Управлению образования (Салтыкова Е.Л.) в срок до 15.04.2021
разработать Положение о городском конкурсе «Честный взгляд» среди
обучающихся общеобразовательных школ.
4.3.Отделу информационной политики и общественных отношений
Администрации города (Луконина О.В.) в срок до 15.04.2021 в разделе
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» создать подраздел о ежегодном городском
конкурсе «Честный взгляд», где размещать условия его проведения, списки
победителей и лучшие конкурсные работы обучающихся.
4.4. Отделу по противодействию коррупции, взаимодействию с казачеством,
правоохранительными и федеральными структурами Администрации города
(Лобода Т.В.) как координатору муниципальной программы
«Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в городе Новочеркасске»
провести перераспределение финансирования мероприятий подпрограммы 1
«Противодействие коррупции в городе Новочеркасске», рассмотрев возможность
финансирования проведения городского конкурса «Честный взгляд» в рамках
утвержденных бюджетных ассигнований.
4.5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителей главы
Администрации города в части касаюттт^ ™

Председатель комиссии
Секретарь

Ю.Е. Лысенко
Т.В. Лобода

Список присутствовавших на заседании
межведомственной комиссии по противодействию
коррупции в городе Новочеркасске
20.02.2021 в 11.00 часов
Лысенко
Юрий Евгеньевич
Синюгин
Виктор Владимирович
Лобода
Татьяна Васильевна

Жигалов
Вадим Петрович
Жиркова
Елизавета Юрьевна
Золотаренко
Андрей Владимирович

- глава Администрации города Новочеркасска,
председатель комиссии
- заместитель главы Администрации города,
заместитель председателя комиссии
- начальник
отдела
по
противодействию
коррупции, взаимодействию с казачеством,
правоохранительными
и
федеральными
структурами Администрации города, секретарь
комиссии
- депутат Городской Думы
- заместитель главы Администрации города
- управляющий
делами
г. Новочеркасска

Городской

Думы

Луконина
Ольга Владиславовна

- начальник отдела информационной политики и
общественных отношений Администрации города

Салтыкова
Елена Леонидовна

- начальник
Управления
Администрации города

Тишкунов
Игорь Алексеевич

- и.о. заместителя главы Администрации города,
начальник отдела внешнеэкономических связей,
инвестиционных
проектов,
развития
предпринимательства и туризма Администрации
города

Ткачева
Жанна Ивановна

- председатель Контрольно-счетной палаты города
Новочеркасска

Треглазов
Андрей Александрович

- руководитель следственного отдела по городу
Новочеркасск СУ СК Российской Федерации по
Ростовской области
- и.о. управляющего делами Администрации
города

Филимонов
Павел Борисович
Чабров
Сергей Сергеевич

- и.о. прокурора города Новочеркасска

образования

