
                                                          ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции  в Аксайском районе 

№ 1 

17.03. 2017 г.                                                             Малый зал Администрации 

10-00                                                                           Аксайского района 

 

Присутствовали:  
 

1. Борзенко Виталий Иванович – глава Администрации Аксайского района, 

председатель комиссии по противодействию коррупции в Аксайском 

районе; 

2. Доморовский Константин Сергеевич – первый заместитель главы 

Администрации Аксайского района, заместитель председателя комиссии 

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 противодействию коррупции в 

Аксайском районе; 

4. Ремизов Андрей Викторович – заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам экономики, финансов, инвестиций и 

промышленности; 

5. Пушкина Ольга Николаевна – заместитель главы Администрации 

Аксайского района по социальным вопросам; 

6. Ушаков Сергей Яковлевич – заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства; 

7. Горохов Максим Анатольевич – заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам строительства, архитектуры и 

территориального развития; 

8. Лазарева Елена Ивановна – управляющий делами Администрации 

Аксайского района; 

9. Лобаченко Олег Александрович – начальник организационно-

протокольного отдела Администрации Аксайского района; 

10.  Загоруйко Дмитрий Анатольевич – прокурор Аксайского района; 



11.  Михно Василий Александрович – начальник ОМВД России по 

Аксайскому району; 

12.   Мкртычев Гамаз Абгарович – руководитель Аксайского районного 

следственного отдела следственного управления следственного комитета 

Российской Федерации по Ростовской области; 

13.  Ильин Александр Викторович – заместитель начальника межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 11 

по Ростовской области; 

14.  Кирсанова Любовь Анатольевна – председатель Контрольно-счетной 

палаты Аксайского района; 

15.  Лукина Наталья Андреевна – главный редактор муниципального 

унитарного предприятия Аксайского района «Редакция газеты «Победа».  

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 противодействию коррупции 

(Загоруйко Дмитрий Анатольевич). 

2. О результатах проведения антикоррупционного мониторинга в Аксайском 

районе в 2016 году и мерах по его совершенствованию (Доморовский 

Константин Сергеевич). 

3. Об исполнении решений, ранее принятых комиссией по координации работы 

по противодействию коррупции в Аксайском районе в 2016 году (Гуськов 

Игорь Юрьевич). 

1. СЛУШАЛИ: 
Прокурора Аксайского района Загоруйко Д.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 противодействию коррупции 

принять к сведению. 

1.2. Управляющему делами Администрации Аксайского района Лазаревой Е.И. 

взять на личный контроль поступающую информацию о нарушениях 

законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции, 

обеспечив ее объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение. 



1.3. Рекомендовать главам поселений Аксайского района при проведении 

проверок по фактам нарушений законодательства о муниципальной службе и 

противодействии коррупции, допущенных муниципальными служащими 

поселений, допущенных муниципальными служащими, рассматривать вопрос о 

применении мер ответственности к их непосредственным руководителям. 

 

2. СЛУШАЛИ: 
Первого заместителя главы Администрации Аксайского района Доморовского 

К.С.  

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию о результатах проведения антикоррупционного 

мониторинга в Аксайском районе в 2016 году и мерах по его 

совершенствованию принять к сведению. 

 

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 об исполнении решений, ранее принятых комиссией по 

координации работы по противодействию коррупции в Аксайском районе в 

2016 году принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать главам поселений Аксайского района, руководителям 

отраслевых (функциональных) органов Администрации Аксайского района 

обратить внимание на усиление контроля за соблюдением сроков выполнения 

ранее принятых решений комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Аксайском районе и предоставления 

соответствующей информации о выполнении решений. 

 

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    

 


