
ПРОТОКОЛ № 2
заседания межведомственного Совета при Главе города Лянтор 

по противодействию коррупции

г. Лянтор

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Зеленская Людмила Валерьевна

Панфилова Елена Александровна

Члены Совета:

Бахарева Наталья Николаевна

Мунтян Вячеслав Александрович

Лысюк Павел Павлович

Трухачёв Василий Викторович

Удовиченко Лариса Алексеевна

Антропов Александр Сергеевич 
(по согласованию)

Приглашённые:

Жестовский Сергей Петрович

Геложина Лариса Мунировна 

Мамичева Татьяна Васильевна

16 ноября 2017 года

Заместитель Главы города, заместитель 
Председателя межведомственного
Совета;
помощник Главы города, секретарь 
межведомственного Совета.

начальник управления по организации 
деятельности Администрации города; 
начальник юридического отдела 
Администрации города; 
депутат Совета депутатов городского 
поселения Лянтор;
депутат Совета депутатов городского 
поселения Лянтор;
главный врач БУ ХМАО - Югры 
«Лянторская городская больница»; 
начальник отдела участковых
уполномоченных полиции и
подразделения по делам
несовершеннолетних Отдела полиции №1 
(дислокация г. Лянтор) ОМВД России по 
Сургутскому району, подполковник 
полиции.

заместитель Главы города -  начальник 
управления экономики Администрации 
города;
заместитель Главы города -  начальник 
управления городского хозяйства; 
начальник организационного отдела 
управления по организации деятельности.

1



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. О результатах мониторинга сети Интернет, проведения 
социологических опросов населения на предмет установления фактов 
коррупции должностных лиц предприятий, организаций и учреждений города 
Лянтор. Оценка эффективности взаимодействия Администрации города с 
Советом депутатов городского поселения Лянтор, общественными Советами 
города, Отделом полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по 
Сургутскому району по данному направлению деятельности (за истекший 
период 2017 года).

Докладчик: Жестовский Сергей Петрович, заместитель Главы города — 
начальник управления экономики Администрации города.

2. О результатах работы комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению лиц, замещающих должности муниципальной службы, 
и урегулированию конфликта интересов -  за 2016 год и первое полугодие 2017 
года.

Докладчик: Мамичева Татьяна Васильевна, начальник организационного 
отдела управления по организации деятельности Администрации города.

3. Анализ и обобщение рисков коррупционной направленности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, мероприятия по профилактике таких 
проявлений, в том числе, при организации и проведении капитальных 
ремонтов многоквартирных жилых домов. Роль деятельности общественного 
Совета при Главе города Лянтор по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства в вопросах повышения качества ЖКУ.

Докладчик: Геложина Лариса Мунировна, заместитель Главы города - 
начальник управления городского хозяйства Администрации города.

4. О результатах работы по выявлению преступлений коррупционной 
направленности на предприятиях, в организациях и учреждениях города 
Лянтор (за истекший период 2017 года).

Докладчик: Антропов Александр Сергеевич, начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Отдела 
полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району, 
подполковник полиции.

5. Об исполнении положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Докладчик: Жестовский Сергей Петрович, заместитель Главы города -  
начальник управления экономики Администрации города

6. Об исполнении принятых протокольных решений межведомственного 
Совета при Главе города Лянтор по противодействию коррупции, за первое 
полугодие 2017 года.
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Докладчик: Панфилова Елена Александровна, помощник Главы города.

7. Об утверждении плана работы межведомственного Совета при Главе 
города Лянтор по противодействию коррупции на 2018 год.

Докладчик: Панфилова Елена Александровна, помощник Главы города.

8. Разное.

Докладчиками информация представлена в установленные сроки, в полном 
объёме, в соответствии с вышеуказанной повесткой заседания.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки -

Жестовского Сергея Петровича - заместителя Главы города -  начальника 
управления экономики Администрации города, о результатах мониторинга сети 
Интернет, проведения социологических опросов населения на предмет 
установления фактов коррупции должностных лиц предприятий, организаций и 
учреждений города Лянтор. Оценка эффективности взаимодействия 
Администрации города с Советом депутатов городского поселения Лянтор, 
общественными Советами города, Отделом полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) 
ОМВД России по Сургутскому району по данному направлению деятельности (за 
истекший период 2017 года).

Основные тезисы:
Во исполнение протокола № 2 от 25 ноября 2016 года заседания 

межведомственного Совета при Главе города Лянтора по противодействию 
коррупции, управлением экономики совместно с структурными подразделениями 
Администрации города была продела следующая работа. Совместно с 
помощником Главы города разработан Порядок коллегиального взаимодействия 
Администрации города Лянтор с Советом депутатов, общественными Советами 
города и Отделом полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по 
Сургутскому району, с целью установления предполагаемых фактов коррупции 
должностных лиц предприятий, организаций и учреждений города Лянтор. 
Данный порядок коллегиального взаимодействия определяет мероприятия и 
алгоритм действия для выявления в сети интернет фактов коррупции.

В соответствии с установленным порядком, на официальном сайте 
Администрации города Лянтора создан раздел «Сообщи о фактах коррупции». 
Данный раздел позволяет абсолютно анонимно сообщить о возможных 
правонарушениях и коррупционных проявлений. Информация о возможности 
анонимного сообщения о фактах коррупции посредством официального сайта 
Администрации города Лянтора периодически публикуется в новостной ленте 
сайта, а также передается для публикации в социальных сетях.
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Специалистами администрации проводится мониторинг сети Интернет на 
предмет изучения возможных фактов правонарушений и коррупционных 
проявлений в различных сферах деятельности. Ежедневно мониторятся сайты 
социальных сетей, таких как Одноклассники и ВКонтакте, особое внимание 
уделяется открытым группам («Лянтор подслушивает» и т.д.), где очень часто 
можно наблюдать обсуждение тех или иных проблем инфраструктуры города, а 
также замечания по работе органов власти и иных учреждений. Также 
просматриваются ленты учетных записей, которые были замечены в 
оскорбительных высказываниях, а также с некорректными высказываниями в 
адрес органов местного самоуправления и госорганов. Данные ситуации 
фиксируются, делаются скриншоты и формируются отчеты с гиперссылками 
еженедельно.

Ежедневно в поисковых системах Google, Yandex, путем ввода запроса в 
поисковую строку, проводится поиск возможных правонарушений и 
коррупционных проявлений. В основном используются маски ввода «коррупция, 
взятка, жалоба». Вся найденная информация фиксируется, делаются скриншоты и 
формируется отчет. Мониторинг также проводится и на таких сайтах, как Ura.ru, 
Znak.com. На данных сайтах мониторится информация по разделам «Югра» и 
«ХМАО». На портале Администрации Сургутского района «One Click» в разделе 
«Сообщи о проблеме» также фиксируются случаи жалоб жителей города Лянтора.

За 9 месяцев 2017 года было зафиксировано 79 возможных фактов 
правонарушений, в основном вопросы касались коммунального хозяйства в силу 
сезонного характера (снегоуборочные работы, подтопление пешеходных зон, ямы 
на дорогах и т.д.). Также были зафиксированы случаи о возможных нарушениях в 
содержании жилого фонда, придомовой территории, о бродячих собаках и т.д. 
Ежеквартально информация о возможных правонарушениях и предполагаемых 
фактах коррупции направляются в юридический отдел для правовой оценки того 
или иного случая. При проведении юридической оценки рассмотренной 
информации, фактов коррупции выявлено не было. Таким образом, сформирована 
и реализуется модель коллегиального взаимодействия Администрации города 
Лянтор с Советом депутатов, общественными Советами города и Отделом 
полиции, основной целью которой является противодействие и устранение 
причин, порождающих коррупцию и способствующих её проявлению.

ВЫСТУПИЛИ: Зеленская Людмила Валерьевна, заместитель Главы города -  
предложила Жестовскому С.П. уточнить, приносит ли проведение мониторинга 
сети Интернет определённый информационный эффект для органов местного 
самоуправления. Жестовский С.П. пояснил, что мониторинг социальных сетей, 
сайтов позволяет выявить определённую информацию, касающуюся 
общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления, но 
разветвлённость и большое количество информационных каналов усложняет 
работу в данном направлении.

Зеленская Людмила Валерьевна обратилась к Антропову А.С., сотруднику 
Отдела полиции №1 с вопросом: занимаются ли мониторингом и исследованием 
сетей Интернет, на предмет обнаружения фактов коррупционной направленности, 
сотрудники Отдела полиции города Лянтор? Антропов А.С. пояснил, что данную 
работу в ОМВД осуществляют соответствующие службы.
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СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки -

Мамичеву Татьяну Васильевну -  начальника организационного отдела 
управления по организации деятельности Администрации города о результатах 
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 
замещающих должности муниципальной службы, и урегулированию конфликта 
интересов -  за 2016 год и первое полугодие 2017 года.

Основные тезисы:
Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих 

принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов, в 
целях установления фактов нарушения лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, требований к служебному поведению муниципального 
служащего, запретов и ограничений, установленных федеральным
законодательством, а также рассмотрения вопросов, связанных с
урегулированием ситуаций, когда личная заинтересованность лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, влияет или может повлиять на объективное 
исполнение ими должностных (служебных) обязанностей, распоряжением Главы 
города от 31 мая 2007 года за № 138 была создана комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов.

Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
Администрации городского поселения Лянтор. За период 2016 года и первое 
полугодие 2017, состоялось 10 заседаний комиссии, из них 8 -  в 2016 и 2-в 2017г.

В 2016 году было рассмотрено два обращения от лиц, ранее замещавших 
должности муниципальной службы в Администрации города, которые 
обратились за согласием на замещение должности в коммерческих организациях 
на условиях трудового договора. Комиссией приняты решения: дать согласие
на замещение должности в коммерческих организациях, так как функции по 
муниципальному управлению этими организациями не входили в их 
должностные обязанности.

На четырех заседаниях комиссии были рассмотрены ходатайства 
муниципальных служащих Администрации, которые владеют акциями 
акционерных обществ и, в целях определения наличия конфликта интересов, 
обратились к Главе города, который поручил рассмотрение данных вопросов 
комиссии. После рассмотрения и изучения представленных документов, 
комиссий было установлено, что владение муниципальным служащим акциями 
не сможет привести к конфликту интересов на муниципальной службе и ими не 
нарушены требования к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе. На двух 
заседаниях комиссии определяли наличие конфликта интересов — рассмотрение 
уведомлений, поступивших от лиц, замещающих должности муниципальной
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службы, о намерении выполнять иную оплачиваемую деятельность: т.е. 
муниципальные служащие ходатайствовали об определении наличия конфликта 
интересов при осуществлении ими функций членов избирательной комиссии при 
проведении выборов в Государственную Думу, Думу ХМАО -  Югры, Тюменской 
области и в Думу Сургутского района.

После рассмотрения всех представленных документов, изучив 
законодательство о противодействии коррупции, комиссия пришла к выводу, что 
работа обратившихся муниципальных служащих в составе избирательных 
комиссий не может привести к конфликту интересов и что в рассматриваемом 
случае не содержится признаков личной заинтересованности муниципальных 
служащих, которая может привести к конфликту интересов на муниципальной 
службе.

В 2017 году на одном заседании были рассмотрены ходатайства 
муниципальных служащих Администрации, которые владеют акциями 
акционерных обществ и, в целях определения наличия конфликта интересов, 
обратились к Главе города, который поручил рассмотрение данных вопросов 
комиссии. После рассмотрения и изучения представленных документов, комиссий 
было установлено, что владение муниципальным служащим акциями не сможет 
привести к конфликту интересов на муниципальной службе и ими не нарушены 
требования к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе. В июне 2017 
года были рассмотрены материалы проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах за 2016 год, представленных одним из муниципальных 
служащих.

Внимательно рассмотрев все представленные материалы проверки, 
выслушав объяснение муниципального служащего и обменявшись мнениями, 
комиссия пришла к выводу, что сведения о доходах, представленные 
муниципальным служащим, являются неполными, и было рекомендовано Главе 
города применить к этому муниципальному служащему дисциплинарное 
взыскание в виде замечания.

ВЫСТУПИЛИ: Зеленская Людмила Валерьевна, заместитель Главы города 
уточнила, что заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
Начальник управления по организации деятельности Бахарева Н.Н. дала 
пояснения по отдельным особенностям работы Комиссии.

СЛУШАЛИ:

По третьему вопросу повестки -

Геложину Ларису Мунировну - заместителя Главы города - начальника 
управления городского хозяйства Администрации города с информации об 
анализе и обобщении рисков коррупционной направленности в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства, мероприятиях по профилактике таких проявлений, в 
том числе, при организации и проведении капитальных ремонтов 
многоквартирных жилых домов, о роли деятельности общественного Совета при
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Г лаве города Лянтор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в вопросах 
повышения качества ЖКУ.

Основные тезисы:
К коррупционным рискам, возникающим в деятельности организаций, 

оказывающих жилищно-коммунальные услуги, можно отнести 
тарифообразование и установление платы за содержание общего имущества в 
многоквартирном доме. В части ресурсосонабжения, в том числе 
тепловодоснабжение, водоотведение, электроснабжение, установление тарифов 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры осуществляется 
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (РСТ Югры). Данная служба является исполнительным органом 
государственной власти Ханты - Мансийского автономного округа -  Югры.

В деятельности по содержанию общего имущества собственников в 
многоквартирных домах, установление размера платы, в соответствии с 
действующим федеральным законодательством, осуществляется на основании 
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирных жилых 
домах. Для жилых домов, собственники которых не выбрали или не реализовали 
свое право по выбору способа управления многоквартирным домом, 
Администрацией города ежегодно проводится Конкурс по определению 
управляющей организации в порядке, установленном правительством РФ. 
Определение размера платы в таких домах рассчитывается сметным способом и 
утверждается постановлением Администрации города. Самая большая 
коррупционная проблема сферы ЖКХ -  монополизм предоставления услуг. 
Управляющие компании, которые являются посредниками между организацией 
предоставляющей услуги и жильцами домов выбирается чаще всего по 
субъективным признакам. По закону выбор управляющей организации должен 
быть основан на решении общего собрания собственников. На территории города 
Лянтор успешно работают 5 управляющих организаций и 3 товарищества 
собственников жилья, что дает возможность собственникам жилых помещений 
выбрать способ управления и организацию согласно своим предпочтениям. 
Перечень платных услуг, оказываемых жителям многоквартирных жилых домов, 
определяется каждой управляющей организацией самостоятельно и размещается 
в свободном доступе на официальных сайтах управляющих организаций.

В целях раскрытия информации, во исполнение стандарта раскрытия 
информации, организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами города Лянтор, в сети интернет, в 
Государственной информационной системе ГИСЖКХ, на официальных сайтах 
управляющих организаций, на информационных досках в подъездах домов 
размещается общая информация об управляющих организациях, в том числе, об 
основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, сведения о 
доходах и расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению 
многоквартирными домами, сметы доходов и расходов ТСЖ и отчет об их 
выполнении, отчеты об исполнении управляющей организацией договора 
управления и иная документация. В целях организации профилактики коррупции 
в сфере ЖКХ нормативно-правовые акты, проекты НПА, административные 
регламенты проходят антикоррупционную экспертизу, ведется мониторинг
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муниципальных правовых актов на соответствие действующему
законодательству.

Обеспечен контроль за использованием средств бюджета, направляемых на 
предоставление субсидии на организацию и проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов, на возмещение затрат по 
капитальному ремонту инженерных сетей. Заключено соглашение между 
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального
образования Сургутский район и ресурсоснабжающей организацией ЛГ МУП 
«УТВиВ» об одновременном рассмотрении заявки инвестора о выдаче 
технических условий на подключение объектов инвестирования к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по принципу «одного окна». 
Осуществляются плановые и внеплановые проверки управляющих организаций 
муниципальным жилищным инспектором на предмет соблюдения ими 
обязательных требований, установленных законодательством. Планы проверок 
согласованы с прокуратурой и размещены на сайте Администрации города. 
Проводятся ежегодные конкурсы на определение управляющей организации по 
управлению многоквартирными домами, собственники помещений в которых не 
выбрали и (или) не реализовали способ управления. Специалистами управления 
городского хозяйства постоянно проводятся по вопросам ЖКХ. На сайте 
Администрации города размещена вся необходимая информация об управляющих 
организациях, руководителях, адреса и номера телефонов предприятий и 
диспетчерских служб, ссылка на сайты управляющих организаций. На сайте 
также размещена информация о нормативах и тарифах за ЖКУ.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
осуществляется Югорским фондом капитального ремонта. Югорский фонд 
капитального ремонта -  это региональный оператор Ханты-Мансийского 
автономного округа. Югорский фонд капитального ремонта создан 
Правительством Югры и сохранность средств Фонда гарантирована так же 
Правительством автономного округа. Подрядные организации для проведения 
капитального ремонта выбираются в ходе открытых конкурсов. Техническим 
заказчиком выступает Югорский оператор.

В комиссию по приемке выполненных работ обязательно входят 
представители Югорского фонда, представители Администрации города, 
управляющей организации, общественности, контроль над качеством ремонтов 
осуществляется и со стороны собственников. Создан общественный Совет по 
вопросам ЖКХ при Главе города, в который вошли активные жители, 
председатели советов домов, члены которого принимают активное участие в 
работах по приемке объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 
2017-2018 годов, в приемке девяти многоквартирных жилых домов после 
завершения в них капитального ремонта согласно контрактам заключенным 
Югорским фондом капитального ремонта с исполнителем работ, в приемке новых 
объектов внешнего благоустройства города.

ВЫСТУПИЛИ: Зеленская Людмила Валерьевна, заместитель Главы города 
отметила, что сфера ЖКХ является наиболее уязвимой с точки зрения 
коррупционных проявлений.
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Член Совета, депутат Совета депутатов городского поселения Лянтор 
Трухачёв В.В. задал вопрос: не усматривается конфликт интересов в случае, когда 
работник управляющей компании является управдомом (по решению общего 
собрания собственников жилья)? Начальник юридического отдела Мунтян В.А. 
отметил, что понятие «возникновение конфликта интересов» - отнесено к 
государственным и муниципальным служащим.

Зеленская Людмила Валерьевна, заместитель Главы города обратилась к 
Геложиной Л.М., заместителю Главы города -  начальнику управления городского 
хозяйства с вопросом: существует ли риск коррупционных проявлений при 
проведении капитального ремонта жилого фонда (при существующей системе 
взаимодействия с Югорским фондом КР)? Геложина Л.М. пояснила, что такой 
риск существует при выделении субсидий, однако здесь сформирован и работает 
многоступенчатый контроль.

СЛУШАЛИ:

По четвёртому вопросу повестки -

Антропова Александра Сергеевича - начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Отдела 
полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району, 
подполковник полиции о результатах работы по выявлению преступлений 
коррупционной направленности на предприятиях, в организациях и учреждениях 
города Лянтор (за истекший период 2017 года).

Основные тезисы:
В соответствии с Национальной стратегией, утвержденной Указом 

Президента России от 13 апреля 2010 года № 460 и ведомственными нормативно
правовыми актами, регламентирующими мероприятия по противодействия 
коррупции, сотрудниками ОМВД России по Сургутскому району на территории 
обслуживания Отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) в 2017 году 
проводились и продолжают проводиться специальные мероприятия, 
направленные на выявление, предупреждение и пресечение коррупционных 
преступлений, а также преступлений, совершенных против интересов службы и 
лицами с использованием своего служебного положения.

Оперативными сотрудниками осуществляются все необходимые меры по 
реализации имеющейся оперативной информации, выявлению наиболее значимых 
должностных преступлений, наносящих существенный вред государственным и 
общественным интересам. Руководством подразделения экономической 
безопасности ОМВД постоянно проводится анализ состояния оперативно
служебной деятельности, результативность и качество взаимодействия со 
следственными подразделениями и иными правоохранительными органами. 
Работа нацелена на своевременное принятие и реализацию мер, направленных на 
недопущение хищений и нецелевого использования бюджетных средств, 
выделяемых на приоритетные национальные проекты, предназначенных для 
поддержки и развития инфраструктуры ЖКХ, в сфере топливно-энергетического 
комплекса. ОМВД проводится ряд профилактических мероприятий,
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направленных на предотвращение коррупционных проявлений на первоначальной 
стадии их возникновения, как со стороны сотрудников правоохранительных 
органов, так и со стороны иных государственных служащих.

За истекший период 2017года на территории обслуживания Отдела полиции 
№1 (дислокация г.Лянтор) выявлено 3 преступления экономической 
направленности, совершенных должностными лицами предприятий, учреждений 
и организаций различных форм собственности. Из числа выявленных 
преступлений в стадии расследования находится три уголовных дела 
коррупционной направленности в отношении должностных лиц муниципальных и 
федеральных учреждений и предприятий, возбужденные по признакам составов 
преступлений, предусмотренных ч.З ст.159 УК РФ «Мошенничество, 
совершенное лицом с использованием своего служебного положения...» и ч.1 ст. 
285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Формат данного 
совещание не позволяет довести более детальную и конкретную информацию о 
проводимых следственных действий и мероприятий оперативного характера, но 
так как преступления коррупционной направленности вызывают большой 
общественный резонанс у населения, информация, будет размещенная в СМИ 
после вступления в законную силу решения суда в пределах действующего 
законодательства (Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2016 года, № З-ФЗ от 
07.02.2011 года ст.8 (Открытость и публичность).

СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ: Зеленская Людмила Валерьевна, заместитель Главы города, 
рекомендовала руководству Отдела полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району, после вступления в законную силу решения суда, 
направить в адрес Главы города информацию по уголовным делам 
коррупционной направленности возбужденных в отношении должностных лиц 
муниципальных и федеральных учреждений и предприятий города Лянтор.

По пятому вопросу повестки -

Жестовского Сергея Петровича -  заместителя Главы города -  начальника 
управления экономики Администрации города об исполнении положений 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Основные тезисы:
Федеральный закон № 44-ФЗ регулирует отношения, направленные на 

обеспечение муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения 
гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в сфере таких закупок в части, касающейся: 
планирования закупок товаров, работ, услуг; определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей); заключения контрактов, предметом которого 
являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги.
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В течение года заказчики осуществляют свои закупки согласно плану 
закупок и плану-графику. Планы закупок на 2017 финансовый год и плановый 
период 2018 и 2019 годов сформированы и размещены в единой информационной 
системе. Планы закупок являются основанием для формирования и размещения 
плана-графика, по которым будут размещаться закупки и заключаться контракты. 
Начиная с 1 января 2017 года планы закупок, планы-графики, извещения, 
протоколы, проекты контрактов, заключенные контракты, сведения об 
исполнении контракта Администрации и подведомственных учреждений.

По идентификационному коду закупки можно увидеть весь ход 
осуществления закупки. Этот код присутствует в извещении, документации, 
контракте, в документах об исполнении. С 01 января 2017 года муниципальные 
унитарные предприятия так же осуществляют свои закупки в соответствии с 
Федеральным законом №44-ФЗ. В связи с этим внесены изменения во многие 
действующие нормативные акты муниципального образования. В соответствии с 
законодательством заказчики обязаны осуществлять свои закупки субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций не менее 15%. В поддержку данной категории внесено изменение в 
44-й закон -  оплата контрактов, заключенных у субъектов малого 
предпринимательства сокращен до 15 рабочих дней. За 10 месяцев текущего года 
проведены 185 процедур конкурентных закупок, по итогам которых заключены 
контракты на сумму 238 миллионов рублей. Начальная (максимальная) цена 
контрактов, выставленные на торги составляет 289,5 миллионов рублей, экономия 
по итогам проведенных закупок -  76,5 миллионов рублей. У субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций заключены контракты на сумму 61,5 миллионов рублей, что 
составляет 39% от годового объема закупок для данной категории.

Несмотря на сложности, закупки по 44-му Федеральному закону проводятся 
достаточно эффективно, что позволяет экономить финансовые ресурсы и 
использовать сэкономленные средства на новые проекты и приобретение 
дополнительного объема товаров, работ и услуг.

ВЫСТУПИЛИ: Зеленская Людмила Валерьевна, заместитель Главы города, 
отметила, что процедуры закупки, безусловно, приносят экономический эффект и 
предложила Жестовскому С.П., заместителю Главы города -  начальнику 
управления экономики пояснить, что предпринимается в целях исключения 
коррупционного риска при проведении процедур закупок. Жестовский С.П. 
пояснил, что управление экономики рекомендует, в целях снижения 
коррупционных рисков, использовать конкурентные способы закупки.

По шестому вопросу повестки -

Панфилову Елену Александровну - помощника Главы города об исполнении 
принятых протокольных решений межведомственного Совета при Главе города 
Лянтор по противодействию коррупции, за второе полугодие 2016 года, которая 
сообщила, что, в соответствии с протоколом от 25 июля 2017 года № 1 заседания 
межведомственного Совета при Главе города по противодействию коррупции 
каких-либо решений, дополнений и поручений сформулировано не было.
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СЛУШАЛИ:

По седьмому вопросу повестки —

Панфилову Елену Александровну - помощника Главы города о формировании 
плана работы межведомственного Совета по противодействию коррупции при 
Главе города, которая рассказала об основных вопросах, включённых в повестку 
заседаний в 2018 году, в первом и во втором полугодиях, соответственно.

ВЫСТУПИЛИ: Трухачёв Василий Викторович, член Совета, депутат Совета 
депутатов городского поселения Лянтор предложил проработать правомерность 
включения в план работы Совета на 2018 год вопроса о коррупционных рисках 
при освоении НКО, общественными организациями и индивидуальными 
предпринимателями грантовых финансовых средств.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу повестки:
1.1 Принять к сведению информацию Жестовского С.П., заместителя Главы 

города - начальника управления экономики Администрации города.
1.2 Продолжить работу в части проведения мониторинга сети Интернет, 

проведения социологических опросов населения на предмет обнаружения 
возможных (предполагаемых) фактов коррупции должностных лиц 
предприятий, организаций и учреждений города Лянтор и взаимодействия с 
Отделом полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому 
району (по мере возникновения необходимости).

По второму вопросу повестки:
1.1 Принять к сведению информацию Мамичевой Т.В.., начальника 

организационного отдела управления по организации деятельности 
Администрации города.

По третьему вопросу повестки:
1.1 Принять к сведению информацию Геложиной Л.М., заместителя Главы города 

-  начальника управления городского хозяйства Администрации города.

По четвёртому вопросу повестки:
1.1 Принять к сведению информацию Антропова А.С., начальника отдела 

участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних Отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району, подполковника полиции.

1.2 Рекомендовать руководству Отдела полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) 
ОМВД России по Сургутскому району, после вступления в законную силу 
решения суда, направить в адрес Главы города информацию, в пределах 
действующего законодательства, по 3-м уголовным делам коррупционной 
направленности в отношении должностных лиц муниципальных и
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федеральных учреждений и предприятий, возбужденных в 2017 году по 
признакам составов преступлений, предусмотренных ч.З ст.159 УК РФ 
«Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного 
положения...» и ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными 
полномочиями».

По пятому вопросу повестки:
1.1 Принять к сведению информацию Жестовского С.П., заместителя Главы 

города -  начальника управления экономики Администрации города.

По шестому вопросу повестки:
1.1 Принять к сведению информацию Панфиловой Е.А., помощника Главы 

города.

По седьмому вопросу повестки:
1.1 Принять к сведению информацию Панфиловой Е.А., помощника Главы 
города.
1.2 Сформулировать вопросы 1.6 и 2.6 проекта плана работы межведомственного 
Совета по противодействию коррупции при Главе города на 2018 год следующим 
образом:
«О результатах мониторинга сети Интернет на предмет обнаружения возможных 
(предполагаемых) фактов коррупции должностных лиц предприятий, организаций 
и учреждений города Лянтор. Взаимодействие Администрации города с Отделом 
полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району».
1.3 Рассмотреть правомерность включения в план работы межведомственного 
Совета по противодействию коррупции при Главе города на 2018 год вопроса о 
возможных коррупционных рисках при освоении НКО, общественными 
организациями и индивидуальными предпринимателями грантовых финансовых 
средств.

Заместитель председателя 
межведомственного Совета 
при Г лаве города Лянтор 
по противодействию коррупции

Секретарь
межведомственного Совета 
при Г лаве города Лянтор 
по противодействию коррупции

Л.В. Зеленская

Е.А. Панфилова
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