РЕШЕНИЕ № 3
заседания Совета по противодействию коррупции
в муниципальном образовании «Мирный»
25 сентября 2019 года
10.00

г. Мирный
Архангельской обл.

Председатель Совета: Сергеев Ю.Б., глава Мирного;
Заместитель председателя Совета: Бикус Н.Л., первый заместитель главы Мирного;
Секретарь: Козлюк М.Н., главный специалист отдела кадров и муниципальной службы.
Присутствовали члены Совета по противодействию коррупции:
Ткачук В.А. – начальник организационного управления;
Корсак А.И. – начальник отдела кадров и муниципальной службы;
Плотникова О.Г. – председатель Контрольно-счетной комиссии Мирного;
Гребенников А.П. – начальник Муниципального
экономическое управление администрации Мирного»;

учреждения

«Финансово-

Шкурко С.Н. – заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»;
Дугина Н.В. – заместитель начальника управления – начальник отдела образования
Муниципального учреждения «Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного»;
Федоренко С.В. - председатель Мирнинского городского координационного Совета
организаций профсоюзов, депутат городского Совета депутатов Мирного;
Приглашенные на заседание Совета:
Торский А.П. – начальник отдела градостроительства и архитектуры;
Нехорошкова Н.В. – помощник прокурора ЗАТО города Мирный;
Митусов С.В. – заместитель начальника отдела общего обеспечения межрайонной ИФНС
№ 6 по Архангельской области и НАО;
Бажанов А.С. – и.о. заместителя главы Мирного - начальника МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации
Мирного».
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. О результатах проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов и их проектов в 2017-2018 годах.
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Докладчики: заместитель председателя городского Совета депутатов Мирного
Веретельникова Е.Н.
1.1. Информацию по первому вопросу принять к сведению.
2. О профилактике коррупционных правонарушений при осуществлении
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории
муниципального образования «Мирный».
Докладчик: и.о. заместителя главы Мирного - начальника МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации
Мирного» Бажанов А.С.
2.1. Информацию по второму вопросу принять к сведению.
2.2.Администрации Мирного запланировать на первый квартал 2020 года
проведение совещания по вопросу решения (рассмотрение) правовой коллизии
в осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства на территории муниципального образования «Мирный» в
отношении граждан.
3. О предоставлении администрацией Мирного в 2016-2018 годах разрешений на
строительство и реконструкцию, ввод в эксплуатацию.
Докладчик: начальник отдела градостроительства и архитектуры Торский А.П.
3.1. Информацию по третьему вопросу принять к сведению.
4. О рассмотрении информационной справки о возбужденных и расследованных
уголовных делах коррупционной направленности в отношении депутатов
представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных
образований, муниципальных служащих, руководителей и работников муниципальных
предприятий и муниципальных учреждений за 2018 год и первый квартал 2019 года.
Докладчик: начальник отдела кадров и муниципальной службы Корсак А.И.
4.1. Информацию по четвертому вопросу принять к сведению.
4.2. Информационную справку направить отсутствующим членам Совета для
ознакомления.

Председатель Совета:

Ю.Б. Сергеев

Секретарь:

М.Н. Козлюк

