протокол

J\ъ 4

заседания Совета при администрации Уссурийского городского округа по
противодействию коррупции

faTa и

ул. Ленина, 101
к. 308
в форлrате ВКС с рабочих
мест участников

врепля проведения:

18 декабря 2020 года

15.1acoB 00 минут

Заседание Совета проводит: Корж Евгений Евгеньевич, глава Уссурийского
городского округа,, ttреdсеdаmель Совеmа.
Прuсуmсmвовалu:

членьt Совеmа:

Айропитьянц

командир Народной ,Щружины <[орожный патруль);

Атрошко

депутат ,Щумы Уссурийского городского округа по
избирательному округу Nb 5;

Елена
геннадьевна

начальник управления образования и молодежной
политики администрации Уосурийского городского

Е,пена
Андреевна

начальник управления экономического развития
администрации Уссурийского городского округа;

Звездина

Любовь
Сергеевна

начальник отдела муниципальной службы и кадров
аппарата администрации Уссурийского городского
округа;

Казанцева

заместитель председателя .Щуrчrы Уссурийского

Евгения
Степановна

начальник управления культуры администрации

татьяна Константиновна

Михаил

Юрьевич

Гончарова

.Щелиу

Ирина

Васильевна

Ким

Костарева Ирина

Владимировна
мацышева оксана

Владимировна
Овчинникова

Марина

округа;

городского округа;

Уссурийского городского округа;

председатель

контрольно-с.tетной пацаты

Уссурийского городского округа;

заместитель главы администрации, руководитель
аппарата админис,грации;

начыlьник нормативно-правового управления
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вячеславовна

Павлюк
михаил Витальевич
Полещук Лариса
Павловна

администрации Уссурийского городского округа;

первый заместитель главы

администрации

Уссурийского городского округа

исполнительный секретарь местItого отделения
кПартии Единая Россия> Уi:суриi,iского городского
округа;

Стефаненко Максишt
Андреевич

начatльник управления градос,гроительства

тесленко ольга
Александровна

начальник отдела пресо-с,пуrкбы администрации

ТIорин Виталий
Викторович

председатель Совета BeTepaIJoB войны. труда,

Черныш
Алекоандр Николаевич

председателЬ,ЩуIчrы Уссурийского городOкого округа,

администрации Уссурийсttого городского округа;

городского оIФуга, председатель
Уссурийского
организации
обществсtIной
профсоюзной
администрации Уссурийского городского округа;
Воорулtенных сиJI и правоохранительных органов;

хоd засеdанuя:

Корж: открывает заседание Совета и предлагает Звездиной Любови
сергеевне, начirльнику отдела муниципмьной службы и кадров аппарата
Е.Е.

администрации Уссурийского городского округа выступи,гь по 1 вопросу повестки
заседания: <О ходе реarлизации основных мероприятий муtlиципальной программы
<Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе) на 201.'7 -202|
годы по итогам за 2020 год>.

звездина Любовь Сергеевна докладывает по существу указанного

вопроса.

Обсуждение доклада по вопросу J\Ъ 1.
Решили:
1. Принять к сведению информацию Л,С. Звездиной.
2. Отделу муниципальной службы и кадров (Звезлиноii) прсlлолrкить работу
по реализации муниципальной программы <противодействие коррупции в
Уссурийском городском округе>) на 201'7,202l годы, при этом особое внимание
уделить:

установленньlх Национальным планом
противодействия коррупции на 2018-2020 годы, у,гверждеIrным Указом
а)

реализации норм,

Президента РФ от 29 июня 201 8 года Ns 378;

J

б)проведению профилактической (разъяснительrrой) работы среди
муниципа,lьных слуя(ащих администрации путем их инt}lормирования (в том
числе по средством tsручения памяток антикоррупционltой нагlравленности,
проведеIlия учебных мероприятий) о необходимости соблюдения

антикоррупционных стаFIдартов при прохождеlIии муниципаJIьной службы;
в) организовать работу по координации антикорруltционной деятельности
в муниципальных организациях городского округа.
3. О результатах работы докладывать на заседаниях Сове,га по итогам I
полугодия 2021 года и итогам работы в 2021 голу.

Е.Е. Корж: предлагает перейти к заслушиванию Ситкиной Марины Юрьевны,
начапьника отдела мониторинга и анализаl норматив}I1,Iх правоtsых актов
нормативно-правового управления администрации Уссурийского городского
округа, Ашихминой оIссаны Сергеевпы, начальника отдела претензионноисковой работы нормативно-правого управленI]я администрации Уссурийского

городского округа, по 2 вопросу повестки заселаниrI: <0 резулы,а,гах проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых акгов администрации
уссурийского городского округа по итогам за 2020 год, а таюке результатах
мониторинга расс[,Iотрения вопросов правоприменительной практики по
арбиr,ра)ltных судов о
результатам встуllивших в законную силу решений судов,
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных
решений и действий (бездействий) органов и должнос,tных лиц, в целях
вырабо,гки и принятиrI мер по предупреждениtо и устраItению причин
выявленных

нарушенийl,.

Ситкина Марина Юрьевна и Ашихмина Оксдlrа

Сергеевна

докцадывают по сущесl,ву указанного вопроса.
Обсуждение доклада по вопросу ЛЬ 2.

Решили:
1. Принять к сведениIо информацию О.С. Ашихминой.
2, Отраслевым (функциональrtым) органам адмиIlи0lраIц{и пр1,1нять мOры по
применеIjию в работе результатов антикоррупционной эксtrертизы нормативных
lIравовых актов и мопиторинl,а ts целях недопущения наруrпений действующего
законодательства при предоставлении муниципальных услуl, (срок: постоянно).
провести
З. Отраслевым (функциональным) органам алми}Iистрации
изучелlия вопросов антикоррупI{ионной экспертизы
с целью
совещания
нормативных правовых актов и правоприменительной прак[ики по результатаNl
вступивших в VI квартале 2020 года в закоI]ную си;rу реrпениit судов. (JTT eT о
результтгах проведенной работы предос,гавить в IIормативно-llравовое
управление администрации (в срок до 10 февраля 2021 гола).
Е.Е. Коряt: предлагает перейти к заслушиванию Сражевской Марины
Викторовны, начальника уllравJIенIlя закупок адtlrини0,I,рации Уссурийсltого
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по
городского округа по 3 вопросу повестки заседания: кО результатах работы
при
недOпущ9нию нарушений норм антикOррупционного законодатOльства
осуществлении закуItок товаров' работ' услуГ для обеспечения нужд
Уссурийского городского округа (анализ результа,l,о]] рабогы, нарушений,
выявленных в данной сфере (в том числе надзорнь]NlI] органами), пtоры,
направленныо на устрансние нарушений и недопущение их впредь)>,

СражевскаЯ Марина Викторовна докладываIот IIо сущео,I,ву указанного

вопроса.

Обсуждеlлие доклада по вопросу

J\Ъ 3.

Решили:
1. Принять к сведению информациlо М,В. Сражевской,
2. Управлениrо закупок администрации Уссурийскс)l,о городского округа

(Сражевская) продолжитЬ работу, направлелIнуlо IIа

исключение

(плинимизациlо) случаев коррупционного поведения стOронами правоотношений,

связанных с осущеотвJlением закупок для муниципальных нужл Уссурийского
городского округа. При проведении работы особое вниirцани9 уделить:
а)проведению
работы посре/lстваN,I организации

разъяснительной

обучающих семинаров, рабочих встреч, индивидуаJlы]ых tctl нсу,п ь гаций:
б) активизации проверочных и контрольных мероttриятий,
при выявление фаrtrов коррупционного поtsеления сторон, при
осуществлении закупок, сообщать главе Уссурийсttого гсlродlского округа

О фаttтах возникновения конфликта интересов уведомлять
коN{иссию по соблюлелtию rребоваttий к сltулtсбrtому поведению

не}Iедленно.

муl]иципалыlых служащих админис,грации Уссурийского горолского округа и
ttонфlrикта ин,гересов в администраLlllи Уссурийского

урегулирования

городского округа.

Е.Е. Корж: предлагает перейти к заслушиванию ГумtеttIоIt Юлии Петровны,
заNlсстителя начальника отдела коtlтроля и yrlpaBJIell11я жилtlщным фондоlчt
Уссурийсrtого городского
управления лtилищной политики администрации
округа по 4 вопросу повестки заседания: <Об оргitнизации работы по
профилактике и ltредупреждению коррупционIIых проявлений при проведении
жилищного контролrl на терри,tории Уссурийскоt,о городского округа (анализ
IIаруIIIениях, I\,lepax,
результа,tов проведенных проверок, выявJlенных
направленных на устраtlение tларушений и недUllущенис lrx вltрель)>,
гуменюк Юлия Петровна докладывает по сущесll]у указанного вопроса,
Обсуяцение доклада по вопросу ЛЬ 4.
Решили:
1. Принять к свелению информациrо Ю.П. l-уменюtt,
2.Управлеt,tию lttилиlлной политики (Янкин):

а) организоваl,ь профилактическую

(разъяс ни t ertl,tr; tt1.1

рuбот1

среди

специалистов отдела N,Iуниципальноl,о )Itилищного кон,tро"ця пу,l,ем проведения

5

обучаIощих семинаров,
разъяснительной работы llосредствам оргilнизации
0 необхо,rlимости соблюдения
рабочих вOтреч' индивидуальных консультаций
антикоррупцИонных о,r,андаРтов при tIроведениIl проверочных мероприя,гий;
с
б) активизировать проверочные и контрольные меропl]l1ятия в ооответствии
действующим законодательством

;

при выявлении фаrtтов коррупционного IIоlJе/lсttия сторон,

при
осуществлении проверочных мероприятий, сообщать главе Уссурийского
городского округа немеr{ленно. О фаttтах возrtикновениrl tсоttфлt,Iкта I,lIITepecoB
tt слуlttебному поведению
уведомлять комиссик) tlo соблrолению требtlваний
и
]!{униципаJIьнЫх слуя{ащиХ администрацИи УссурийскОго городского округа
конфлrtItта интересов в адмиIlис,грации Уссурийсttого
в)

урегулирования

городского округа.

Корж: предлагает Звездиной Любовrr Сергесвtlе, llачаJ]ьнику отдела
]\,Iуницип&rIылой слулtбы и кадров аппарата адl\,1инис,l I]аtlии Уссурийского

Е.Е.

городского округа выстуlIить по 5 вопросу повестки заоелаIlи,I: <Об утверlкдении
плана работы Совета при администрации Уссурийсl(ого горолского округа по
противодействию коррупции на 2021 год>.
Звездина ЛюбовЬ Сергеевна докладывае1' ]alo сущес,l,ву укiванного
вопросil.

Обсуждение доклада по вопросу ЛЬ 5.
Решили:

1

.

Утвердить План работы Совета при ад]\,Iинистрации Уссурийского

городского округа по противодействиIо коррупции на 202I год (прrrлагается),

Глава
Уссурийского городского оIФуга,
председатель Совета

На.Iальник отлела мунициПаЛТ,НОЙ
службы и кадров аllпарата администрации
Уссурийского городского
округа, член Совета

Е.Е. Коряt

Л,С. Звездина

р,

