РЕШЕНИЕ № 4
Совета по противодействию коррупции
в муниципальном образовании «Мирный»
_________________________________________________________________
18 декабря 2019 года
10.00

г. Мирный
Архангельской обл.

Председательствующий: 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;
Волохов Ю.Г. – председатель городского Совета депутатов 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»;
Федоренко С.В. - председатель Мирнинского городского координационного Совета
организаций профсоюзов, депутат городского Совета депутатов Мирного;
Митусов С.В. – заместитель начальника отдела общего обеспечения межрайонной ИФНС
№ 6 по Архангельской области и НАО (по согласованию с Калигиным О.Н.);
Калинин Н.П. - заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД России
по ЗАТО Мирный (по согласованию с Ноздреватых Е.Н.);
Приглашенные на заседание Совета:
Завернин Н.М. – помощник прокурора ЗАТО города Мирный;
Космынин Е.Н. - оперуполномоченный группы ЭБиПК ОМВД России по ЗАТО Мирный
Рассматриваемые вопросы:

1. О результатах работы контрольно - счетной комиссии Мирного при
осуществлении внешнего финансового контроля за использованием средств местного
бюджета.
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 Мирного подготовить
информационную справку.
1.3. Секретарю Совета направить информационную справку в МУ «Управление
образования и социальной сферы администрации Мирного», в образовательные
учреждения города для учета в работе.
1.4.
Руководителям
подведомственных
организаций
проанализировать
информацию председателя Контрольно-счетной комиссии Мирного, учесть в дальнейшей
работе, принять меры по недопущению указанных нарушений.
2. Вопрос снят с рассмотрения.
3. О состоянии внутреннего финансового контроля и мерах его реализации.
Докладчик: МУ «Управление образования и социальной сферы»
3.1. Информацию по третьему вопросу принять к сведению.
4. Об итогах работы прокуратуры ЗАТО г. Мирный, ОМВД России по ЗАТО
Мирный за 2019 год в сфере противодействия коррупции.
Докладчики: представители прокуратуры ЗАТО г. Мирный, ОМВД России по
ЗАТО Мирный
4.1. Информацию по четвертому вопросу принять к сведению.
5. Об итогах работы Совета по противодействию коррупции в муниципальном
образовании «Мирный» в 2019 году. Об утверждении плана работы Совета на 2020 год.
Докладчик: заместитель председателя Совета
5.1. Информацию по пятому вопросу принять к сведению.
5.2. План работы Совета на 2020 год с внесенными предложениями представить на
утверждение.

Председательствующий:

Н.Л. Бикус

Секретарь:

М.Н. Козлюк

