РЕШЕНИЕ № 4
Совета по противодействию коррупции
в муниципальном образовании «Мирный»
_________________________________________________________________
г. Мирный Архангельской обл.

28 декабря 2017 года

Председатель: Сергеев Юрий Борисович, глава Мирного
Секретарь Совета: Козлюк Мария Николаевна, главный специалист отдела кадров и
муниципальной службы администрации Мирного
Присутствовали члены Совета по противодействию коррупции:
Волохов Ю.Г. – председатель городского Совета депутатов Мирного;
Ткачук В.А. – начальник организационного управления администрации Мирного;
Корсак А.И. – начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Мирного;
Глоба О.А. – начальник отдела правового обеспечения администрации Мирного;
Плотникова О.Г. – председатель контрольно-счетной комиссии Мирного;
Гребенников А.П. – начальник Муниципального учреждения «Финансово- экономическое
управление администрации Мирного»;
Шкурко С.Н. – заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»;
Соловьев В.П. – заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного»;
Ноздреватых Е.Н. - врио начальника ОМВД России по ЗАТО Мирный;
Молчанова В.П. - помощник прокурора ЗАТО города Мирный;
Филь С.В. – главный специалист-эксперт ИФНС № 6 по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу (вместо Калигина О.Н.);
Федоренко С.В. - заведующий МКДОУ ЦРР Детский сад № 8 «Золотой ключик»,
председатель Мирнинского городского координационного Совета организации профсоюзов,
депутат городского Совета депутатов Мирного.
Рассматриваемые вопросы:
1. Итоги проведенных контрольных мероприятий по организации учета эффективного
использования муниципального имущества.
Докладчик: председатель контрольно-счетной комиссии Мирного Плотникова О.Г.
1.1. Информацию по первому вопросу принять к сведению.
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1.2. Председателю контрольно-счетной комиссии Плотниковой О.Г. предоставить
доклад для написания резолюции и ознакомления руководителей учреждений.
2. О внедрении механизма оценки регулирующего воздействия муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Докладчик: начальник МУ «Финансово-экономическое управление администрации
Мирного» Гребенников А.П.
2.1. Информацию по первому вопросу принять к сведению.
3. Об итогах работы прокуратуры ЗАТО г. Мирный, ОМВД России по ЗАТО Мирный
за 2017 год в сфере противодействия коррупции.
Докладчики: представители прокуратуры ЗАТО г. Мирный, ОМВД России по ЗАТО
Мирный.
3.1. Информацию по третьему вопросу принять к сведению.
4. Об итогах работы Совета по противодействию коррупции в муниципальном
образовании «Мирный» в 2017 году. Об утверждении плана работы Совета на 2018 год.
Докладчик: председатель Совета Сергеев Ю.Б.
4.1. По четвертому вопросу информацию принять к сведению.
4.2. Согласовать план работы Совета на 2018 год с учетом предложения, внесенного
помощником прокурора ЗАТО Мирный Молчановой В.П.

Председатель Совета

Ю.Б. Сергеев

Секретарь Совета

М.Н. Козлюк

