
                                                        ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции  в Аксайском районе 

№ 4 

15.12. 2017                                                              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. Агрызков Александр Михайлович – 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.  Загоруйко Дмитрий Анатольевич – прокурор 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.  Пономарев Владимир Александрович – начальник межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 

11 по Ростовской области; 

15.  Кирсанова Любовь Анатольевна – председатель Контрольно-счетной 

палаты Аксайского района; 

16.  Лукина Наталья Андреевна – главный редактор муниципального 

унитарного предприятия Аксайского района «Редакция газеты 

«Победа». 

17.  Гадиян Аида Аркадьевна – начальник общего отдела Администрации 

Аксайского района. 

В заседании комиссии приняли участие главы администраций поселений 

Аксайского района. 

Повестка дня: 

 

1.  О результатах работы по противодействию коррупции, проведенной на 

территории Аксайского района в 2017 году (Доморовский Константин 

Сергеевич). 

2. Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Аксайском районе на 2018 год (Гуськов 

Игорь Юрьевич). 

1. СЛУШАЛИ: 

Первого заместителя главы Администрации Аксайского района 

Доморовского К.С.  

 



РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию о результатах работы по противодействию коррупции, 

проведенной на территории Аксайского района в 2017 году, принять к 

сведению. 

1.2. Рекомендовать главам администраций поселений района:  

1.2.1. 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;  

1.2.3. 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. 

  
2. СЛУШАЛИ: 

Начальника сектора  по взаимодействию с правоохранительными органами, 

вопросам охраны общественного порядка и профилактике коррупционных 

правонарушений Администрации Аксайского района Гуськова И.Ю. 

 

РЕШИЛИ:           

2.1. Информацию о плане работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Аксайском районе на 2018 год принять к 

сведению. 

2.2. Утвердить план работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Аксайском районе на 2018 год согласно 

приложению. 

 

3. 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    

 


