
                                                          ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции  в Аксайском районе 

№ 2 

16.06. 2017 г.                                                             Малый зал Администрации 

09-30                                                                           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.  Пономарев Владимир Александрович – начальник 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 соблюдении требований законодательства о противодействии 

коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, в том числе при заключении и исполнении 

контрактов организациями (Ремизов Андрей Викторович). 

2. О состоянии работы по выявлению случаев несоблюдения лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в Аксайском районе 

требований о предотвращении и (или) урегулировании конфликта 

интересов и мерах по ее совершенствованию (Лобаченко Олег 

Александрович). 

1. СЛУШАЛИ: 

Заместителя главы Администрации Аксайского района по вопросам 

экономики, финансов, инвестиций и промышленности Ремизова А.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию о соблюдении требований законодательства о 

противодействии коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд, в том числе при заключении и исполнении 

контрактов организациями принять к сведению. 



1.2. Заместителю главы Администрации Аксайского района по вопросам 

экономики, финансов, инвестиций и промышленности Ремизову А.В.:  

1.2.1. В срок до 01.07.2017 провести внутренние проверки планов закупок, 

планов-графиков, извещений об осуществлении закупок, документации о 

закупках на предмет не превышения нормативных затрат. 

1.2.2. В срок до 01.07.2017 закрепить обязательства по приемке товаров, 

работ, услуг в положении о контрактной службе. 

1.2.3. В срок до 01.07.2017 привести единицы измерения, указанные в 

планах-графиках, извещениях об осуществлении закупок, документациях о 

закупках в соответствие с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении правил 

формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок 

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и правил использования указанного каталога».  

 

2. СЛУШАЛИ: 

Начальника организационно-протокольного отдела Администрации 

Аксайского района Лобаченко О.А.  

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию о состоянии работы по выявлению случаев несоблюдения 

лицами, замещающими должности муниципальной службы в Аксайском 

районе требований о предотвращении и (или) урегулировании конфликта 

интересов и мерах по ее совершенствованию принять к сведению. 

2.2. Начальнику организационно-протокольного отдела Администрации 

Аксайского района Лобаченко О.А., главам поселений района осуществлять 

надлежащий контроль за ведением работы по выявлению случаев нарушения 

запретов, ограничений, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами. 

 

3. Решения по повестке дня приняты единогласно. 

 

Председатель комиссии по координации  

работы по противодействию коррупции   

в Аксайском районе                                                                В.И. Борзенко 

 

 

Секретарь комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции  

в Аксайском районе                                                                И.Ю. Гуськов    

 


