
                                                        ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции  в Аксайском районе 

№ 4 

16.12. 2016 г.                                                             Малый зал Администрации 

10-00                                                                           Аксайского района 

 

Присутствовали:  

 

1. Борзенко Виталий Иванович – глава Администрации Аксайского 

района, председатель комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Аксайском районе; 

2. Доморовский Константин Сергеевич – первый заместитель главы 

Администрации Аксайского района, заместитель председателя 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Аксайском районе; 

3. Гуськов Игорь Юрьевич – начальник сектора по взаимодействию с 

правоохранительными органами, вопросам охраны общественного 

порядка и профилактике коррупционных правонарушений 

Администрации Аксайского района, секретарь комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Аксайском 

районе; 

4. Черноусов Юрий Иванович – председатель Собрания депутатов – глава 

Аксайского района; 

5. Ремизов Андрей Викторович – заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам экономики, финансов, инвестиций и 

промышленности; 

6. Пушкина Ольга Николаевна – заместитель главы Администрации 

Аксайского района по социальным вопросам; 

7. Ушаков Сергей Яковлевич – заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного 

хозяйства; 

8. Горохов Максим Анатольевич – заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам строительства, архитектуры и 

территориального развития; 



9. Лазарева Елена Ивановна – управляющий делами Администрации 

Аксайского района; 

10.  Лобаченко Олег Александрович – начальник организационно-

протокольного отдела Администрации Аксайского района; 

11.  Фролов Андрей Анатольевич – заместитель прокурора Аксайского 

района; 

12.  Михно Василий Александрович – начальник ОМВД России по 

Аксайскому району; 

13.   Мкртычев Гамаз Абгарович – руководитель Аксайского районного 

следственного отдела следственного управления следственного 

комитета Российской Федерации по Ростовской области; 

14.  Ильин Александр Викторович – заместитель начальника межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 

11 по Ростовской области; 

15.  Лукина Наталья Андреевна – главный редактор муниципального 

унитарного предприятия Аксайского района «Редакция газеты 

«Победа». 

16.  Гадиян Аида Аркадьевна – начальник общего отдела Администрации 

Аксайского района. 

17.  Косивцова Галина Павловна – председатель общественного Совета при 

Администрации Аксайского района. 

В заседании комиссии приняли участие главы поселений Аксайского 

района. 

Повестка дня: 

 

1.  О мерах, принимаемых в органах местного самоуправления Аксайского 

района по итогам рассмотрения сведений о фактах нарушения 

законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции 

(Фролов Андрей Анатольевич, Гадиян Аида Аркадьевна). 

2. О результатах работы по противодействию коррупции, проведенной на 

территории Аксайского района в 2016 году (Доморовский Константин 

Сергеевич). 



3. Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Аксайском районе на 2017 год (Гуськов 

Игорь Юрьевич). 

1. СЛУШАЛИ: 

Заместителя прокурора Аксайского района Фролова А.А., начальника общего 

отдела Администрации Аксайского района Гадиян А.А. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию о мерах, принимаемых в органах местного самоуправления 

Аксайского района по итогам рассмотрения сведений о фактах нарушения 

законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции 

принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать главам администраций поселений Аксайского района: 

1.2.1. Принять меры в срок до 30 декабря 2016 года по устранению 

нарушений действующего законодательства, выявленных прокуратурой 

Аксайского района, в части:  

представления достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, на которых 

возложена данная обязанность; 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на официальных сайтах  

поселений района. 

1.2.2. Принять дополнительные меры по правовому просвещению, обучению 

и консультированию, муниципальных служащих по вопросам соблюдения 

ограничений, запретов и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

1.2.3. Ежегодно, в срок до 30 сентября, проводить оценку коррупционных 

рисков, возникающих при реализации функций, и вносить изменения (при 

необходимости) в перечни должностей, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

1.2.4. Ежеквартально осуществлять контроль реализации действующего 

законодательства о противодействии коррупции, планов по противодействию 

коррупции.  

 

2. СЛУШАЛИ: 

Первого заместителя главы Администрации Аксайского района 

Доморовского К.С.  

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию о результатах работы по противодействию коррупции, 

проведенной на территории Аксайского района в 2016 году, принять к 

сведению. 



2.2. Рекомендовать главам администраций поселений района:  

2.2.1. Во взаимодействии с правоохранительными органами усилить меры по 

противодействию коррупции;  

2.2.2. Взять под личный контроль регулярный мониторинг законности и 

обоснованности принимаемых решений в сферах наибольшего 

распространения коррупционных факторов: в землепользовании, 

градостроительстве, бюджетном инвестировании и субсидировании, в 

заключении муниципальных договоров о работах и услугах в сфере 

регулирования потребительского рынка;  

2.2.3. В рамках работы по профилактике коррупционных правонарушений, 

по каждому установленному факту непринятия мер к урегулированию 

конфликта интересов, несоблюдения антикоррупционных требований 

муниципальными служащими применять к ним меры юридической 

ответственности, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. 

  
3. СЛУШАЛИ: 

Начальника сектора  по взаимодействию с правоохранительными органами, 

вопросам охраны общественного порядка и профилактике коррупционных 

правонарушений Администрации Аксайского района Гуськова И.Ю. 

 

РЕШИЛИ:           

3.1. Информацию о плане работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Аксайском районе на 2017 год принять к 

сведению. 

3.2. Утвердить план работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Аксайском районе на 2017 год согласно 

приложению. 

 

4. Решения по повестке дня приняты единогласно. 

Председатель комиссии по координации  

работы по противодействию коррупции   

в Аксайском районе Ростовской области                                В.И. Борзенко 

 

Секретарь комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции  

в Аксайском районе Ростовской области                                И.Ю. Гуськов    

 


