РЕШЕНИЕ
Совета по противодействию коррупции
в муниципальном образовании «Мирный»
_________________________________________________________________
г. Мирный Архангельской обл.

29 августа 2014 года

Председатель Совета: глава Мирного Сергеев Юрий Борисович
Секретарь Совета: главный специалист отдела кадров и муниципальной службы
администрации Мирного Корсак Анна Изосимовна
Присутствовали члены Совета по противодействию коррупции:
Заместитель главы администрации Мирного – начальник
муниципального учреждения «Управление социальной
политики и здравоохранения администрации Мирного».

- Ткачук Василий
Александрович

Начальник организационного управления
администрации Мирного

- Кобляков Олег
Николаевич

Начальник муниципального учреждения «Управление
- Соловьев Валерий
строительства и городского хозяйства администрации Петрович
Мирного
И.о. председателя муниципального учреждения «Комитет - Оленева Оксана
по управлению муниципальной собственностью и
Леонидовна
земельными ресурсами администрации Мирного» (вместо
Дворецкого И.Ю.)
Начальник муниципального учреждения «Финансовоэкономическое управление администрации Мирного»

-Гребенников
Андрей Петрович

Начальник муниципального учреждения «Отдел
образования администрации Мирного»

- Зозуля Михаил
Борисович

И.о. начальника отдела правового обеспечения
администрации Мирного (вместо Глоба О.А.)

- Вострокнутова
Марина
Геннадьевна

Начальник отдела кадров и муниципальной службы - Чистяков
администрации Мирного
Александр
Михайлович
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Начальник отдела ФСБ (в/ч 13990) полковник

- Панков Алексей
Николаевич

Главный специалист-эксперт межрайонной ИФНС № 6 по - Неродик Валерий
Архангельской области и Ненецкому автономному
Николаевич
округу (вместо Калигина О.Н.)
Председатель Мирнинского городского
координационного Совета организаций профсоюзов,
депутат городского Совета

- Федоренко
Светлана
Васильевна

В заседании Совета участвуют:
Глава администрации Мирного

- Соколов Сергей
Валерьевич

Начальник отдела градостроительства и архитектуры
администрации Мирного

- Торский
Александр
Петрович

Рассматриваемые вопросы:
1. О повышении эффективности размещения муниципального заказа
органами местного самоуправления.
Докладчик: Гребенников А.П., начальник ФЭУ администрации Мирного
2. О противодействии коррупции в сфере предпринимательства в
муниципальном образовании «Мирный».
Докладчик: Гребенников А.П., начальник ФЭУ администрации Мирного
2.1. Информацию по первому и второму вопросу принять к сведению.
2.2. Отделу муниципального заказа ФЭУ администрации Мирного,
муниципальному учреждению «Управление строительства и городского
хозяйства администрации Мирного» проводить активное информирование с
использованием всех доступных средств массовой информации, сети
«Интернет» о проводимых закупках товаров, выполнении работ и услуг для
муниципальных нужд, а также взаимодействовать в рамках действующего
законодательства с предпринимателями и организациями Мирного с целью
активизации их участия в конкурсных процедурах по размещению
муниципального заказа. Срок – постоянно.
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3. О порядке выделения земельных участков на территории
муниципального образования «Мирный».
Докладчик: Оленева О.Л., и.о. председателя муниципального учреждения
«Комитет
по
управлению
муниципальной
собственностью
и
земельными ресурсами администрации Мирного».
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Администрации Мирного подготовить проект о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Мирного, в части перевода
общественно деловой застройки города в районе дома № 1 по ул. Ленина и у
гостиницы «Север» в парковую зону. Срок – до ноября 2014 года.
3.3. Продолжить и завершить работу по передаче в собственность
физических лиц или юридических лиц в порядке приватизации зданий по ул.
Ленина д.29; Пушкина д.5. Срок - до 1 февраля 2015 года.
3.4. Провести работу по оформлению приема в муниципальную
собственность объектов Военторга. Срок - до конца 2014 года.
4. Правоприменительная практика по результатам вступивших в
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) администрации Мирного, еѐ
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению
и устранению причин выявленных нарушений.
Докладчик: Вострокнутова М.Г., и.о. начальника отдела правового
обеспечения администрации Мирного.
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Администрации Мирного и городскому Совету депутатов подготовить
пакет документов с предложениями о внесении изменений в закон
Архангельской области от 20.09.2005 N 79-5-ОЗ "О порядке ведения органами
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и о
предоставлении таким гражданам жилых помещений по договорам социального
найма". Срок – до конца сентября 2014 года
5. О выполнении законодательства о муниципальной службе при
поступлении и прохождении муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Мирный». Об итогах
работы по сбору сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера с муниципальных служащих.
Докладчик: Чистяков А.М., начальник отдела кадров и муниципальной
службы администрации Мирного.
5.1.
5.2.

Информацию принять к сведению.
Руководителям отраслевых (функциональных) подразделений
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администрации Мирного объективно и добросовестно подходить к критериям
оценки качества исполнения муниципальными служащими своих должностных
обязанностей. При предъявлении в аттестационную комиссию материалов –
учитывать все недостатки и нарушения служащих. Срок – постоянно.
5.3. Продолжить работу по доведению до сотрудников изменений
требований, связанных с заполнением сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера. Срок – постоянно.
6. О состоянии работы по взаимодействию прокуратуры ЗАТО
Мирный с органами местного самоуправления по профилактике
коррупции в муниципальном образовании «Мирный».
Докладчик: Кобляков О.Н., начальник организационного управления
Информация прокуратуры ЗАТО г. Мирный о состоянии законности
прилагается.
6.1. Информацию принять к сведению.
Председатель Совета

Ю.Б. Сергеев

Секретарь Совета

А.И. Корсак

