УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа – город
Волжский Волгоградской области
___________________И.Н. Воронин
«______» __________________ 2014г.

Протокол № 1
Заседание
межведомственной комиссии по противодействию коррупции на
территории городского округа – город Волжский.
Дата проведения: 28.03.2014
Время проведения: 11.00
Место проведения: малый зал администрации
Председатель комиссии:
Игорь Николаевич Воронин – глава городского округа;
Заместитель председателя комиссии:
Руслан Иванович Никитин – заместитель главы администрации городского
округа – город Волжский;
Присутствовали:
Игорь Николаевич Воронин – глава городского округа;
Руслан Иванович Никитин – заместитель главы администрации;
Владислав Анатольевич Савенко – прокурор г.Волжского;
Ринат Анганович Маннанов – начальник ОБЭП;
Антон Валерьевич Курмангалиев– заместитель руководителя следственного
отдела;
Дмитрий Вячеславович Терентьев– начальник отдела УФСБ РФ по
Волгоградской области в г.Волжском;
Владимир Николаевич Макуха – руководитель аппарата КСП;
Вячеслав Михайлович Шумячер – председатель общественной палаты
городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Королев Виктор Николаевич – начальник отдела безопасности Волжской
городской Думы;
Александр Юрьевич Зорин – начальник правового управления администрации;
Наталья Николаевна Бабчук – начальник отдела муниципального заказа
управления экономики администрации;
Надежда Николаевна Назаренко – начальник отдела по работе с обращениями
граждан управления по организационной и кадровой работе администрации;
Наталья Германовна Голубкова – начальник отдела кадров управления по
организационной и кадровой работе администрации;

Евгений Игоревич Переверзев – начальник отдела по информационной
политике администрации.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О взаимодействии межведомственной комиссии с Управлением МВД России
по городскому округу – город Волжский в 2013 году;
2. О результатах работы по проведению антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативно правовых актов и их проектов за 2013 год;
3. О проведении информационно разъяснительной работы о требованиях
Федерального закона от 05.04.2013 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
4. Анализ информирования населения по вопросам противодействия коррупции
на территории городского округа – город Волжский;
5. О результатах проведенного мониторинга обращения граждан и
юридических лиц на действие власти с целью выявления коррупциогенных зон;
6. Анализ деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных и урегулированию конфликта интересов
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
7. О состоянии работы межведомственной комиссии по противодействию
коррупции на территории г.Волжский и принимаемых мерах по борьбе с
коррупционными проявлениями;
8. О выполнении мероприятий предусмотренных региональной программой.
Слушали:
Информацию о результатах работы по проведению антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативно правовых актов и их проектов за 2013
год.
Выступил: Александр Юрьевич Зорин – начальник правового управления
администрации.
Решили: принять к сведению информацию.
Слушали:
Информацию о проведении информационно разъяснительной работы о
требованиях Федерального закона от 05.04.2013 44 – ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Выступил: Наталья Николаевна Бабчук – начальник отдела
муниципального заказа администрации.
Решили: принять к сведению информацию.
Слушали:
Анализ информирования населения по вопросам противодействия
коррупции на территории городского округа – город Волжский.
Выступил: Евгений Игоревич Переверзев – начальник отдела по
информационной политике.
Решили: С учетом ограниченных возможностей бюджета городского
округа проработать дополнительный способ информирования общественности
о мерах по противодействию коррупции.

Слушали:
Информацию о результатах проведенного мониторинга обращения
граждан и юридических лиц на действие власти с целью выявления
коррупциогенных зон.
Выступил: Надежда Николаевна Назаренко – начальник отдела по работе
с обращения граждан администрации.
Решили: принять к сведению информацию.
Слушали:
Анализ деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных и урегулированию конфликта интересов
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Выступил: Наталья Германовна Голубкова – начальник отдела кадров
управления по организационной и кадровой работе администрации.
Решили:
осуществлять более четкую проверку подлинности документов об
образовании
предоставляемых
гражданами
при
поступлении
на
муниципальную службу;
осуществлять контроль за предоставлением сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными
служащими городского округа – город Волжский Волгоградской области, а
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
осуществлять контроль о направлении извещения о заключении
трудового
договора
представителю
нанимателя
(работодателю)
государственного или муниципального служащего по последнему месту его
работы.
Слушали:
Информацию о состоянии работы межведомственной комиссии по
противодействию коррупции на территории г.Волжский и принимаемых мерах
по борьбе с коррупционными проявлениями.
Выступил: Руслан Иванович Никитин – заместитель главы
администрации.
Решили: принять к сведению информацию.
Слушали:
Информацию
о
выполнении
мероприятий
предусмотренных
региональной программой.
Выступил: Руслан Иванович Никитин – заместитель главы
администрации.
Решили: принять к сведению информацию.
Вопрос: О взаимодействии межведомственной комиссии с Управлением МВД
России по городскому округу – город Волжский в 2013 году перенесен для
обсуждения на II квартал заседании комиссии по противодействию коррупции
на территории городского округа – город Волжский.
Секретарь комиссии

И.С. Садовникова

