
                                                        ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции  в Аксайском районе 

№ 2 

31.05. 2019                                                              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. Морозов Артем Геннадьевич – 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.   Савченко Алексей Николаевич – руководитель Аксайского районного 

следственного отдела следственного управления следственного 

комитета Российской Федерации по Ростовской области; 

14.  Кривчук Дмитрий Сергеевич - оперуполномоченный отделения УФСБ  

России по Ростовской области в г.Батайске; 

15.  Пономарев Владимир Александрович – начальник межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 

11 по Ростовской области; 

16.  Алексеев Эдуард Николаевич - начальник межмуниципального отдела 

по г.Батайску, Аксайскому району Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области; 

17.  Кирсанова Любовь Анатольевна – председатель Контрольно-счетной 

палаты Аксайского района; 

18.  Лукина Наталья Андреевна – главный редактор муниципального 

унитарного предприятия Аксайского района «Редакция газеты 

«Победа»; 

19.  Агрызков Алексей Александрович – председатель Комитета по 

имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского 

района; 

20.  Свириденко Анатолий Васильевич – начальник отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей Администрации Аксайского 

района. 

В заседании комиссии приняли участие главы администраций поселений 

Аксайского района. 



Повестка дня: 

 

1. О мерах по противодействию коррупции в сфере землепользования, 

пресечению фактов незаконного отчуждения муниципальных земельных 

участков и их использования не по целевому назначению на территории 

Аксайского района (Агрызков Алексей Александрович, Онищенко 

Николай Леонидович). 

 

2.  О мерах по выявлению несанкционированной торговли на территории 

Аксайского района и освобождению земельных участков от незаконно 

размещенных на них нестационарных торговых объектов (Свириденко 

Анатолий Васильевич, Агрызков Александр Михайлович). 

1. СЛУШАЛИ: 

Председателя Комитета по имущественным и замельным отношениям 

Администрации Аксайского района Агрызкова А.А., главу администрации 

Грушевского сельского поселения Онищенко Н.Л.  

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию о мерах по противодействию коррупции в сфере 

землепользования, пресечению фактов незаконного отчуждения 

муниципальных земельных участков и их использования не по целевому 

назначению на территории Аксайского района принять к сведению. 

1.2. Комитету по имущественным и земельным отношениям Администрации 

Аксайского района (Агрызков А.А.), главам администраций поселений 

района: 

1.2.1. Взыть под личный контроль организацию работы по регистрации права 

муниципальной собственности на земельные участки; 

1.2.2. В целях исключения случаев неправомерного отчуждения земельных 

участков, а также отчуждения земельных участков по заниженной цене взять 

под личный контроль проведение мероприятий по обследованию (осмотру) 

земельных участков и расположенных на них зданий, сооружений для 

установления наличия оснований для принятия решений о предоставлении в 

собственность земельных участков без проведения торгов. 

1.2.3. При выявлении фактов нецелевого использования земельных участков, 

предоставление которых осуществляется органами местного самоуправления 

района, принимать незамедлительные меры, предусмотренные действующим 

законодательством, по устранению выявленных правонарушений. 

1.3. О результатах проведенной работы по п.п. 1.2.1 - 1.2.3 информировать 

председателя комиссии по координации рпботы по противодействию 

коррупции в Аксайском районе в срок до 10.07.2019.  

1.4. Контроль за выполнением решения возложить на первого заместителя 

главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С. 

 

2. СЛУШАЛИ: 



Начальника отдела по контролю за торговлей и защите прав потребителей 

Администрации Аксайского района Свириденко А.В., главу администрации 

Аксайского городского поселения Агрызкова А.М.  

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию о мерах по выявлению несанкционированной торговли на 

территории Аксайского района и освобождению земельных участков от 

незаконно размещенных на них нестационарных торговых объектов принять 

к сведению. 

2.2. Отделу по контролю за торговлей и защите прав потребителей 

Администрации Аксайского района, главам администраций поселений 

района: 

2.2.1. Принимать меры по мониторингу и выявлению фактов 

несанкционированной торговли, в т.ч. путем установки информационных 

стендов, извещающих о запрете несанкционированной торговли, а также 

организации визуального контроля местности в близи центральных 

автомагистралей, площадок ярмарок т.н. «выходного дня», на прилегающих к 

розничным рынкам территориях. 

2.2.2. Информировать департамент потребительского рынка Ростовской 

области о количестве выявленных нарушений, местах несанкционированной 

торговли и сумме наложенных штрафов, о количестве выявленных и 

демонтированных нестационарных торговых объектов, размещенных без 

правовых оснований. 

2.2.3. Во взаимодействии со СМИ проводить работу по информированию 

населения о мероприятиях, проводимых в муниципальных образованиях 

района по пресечению несанкционированной торговли и принятых мерах 

административного воздействия к нарушителям.  

2.3. О результатах проведенной работы по п.п. 2.2.1 - 2.2.3 информировать 

председателя комиссии по координации рпботы по противодействию 

коррупции в Аксайском районе в срок до 10.07.2019.  

2.4. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы 

Администрации Аксайского района по вопросам экономики, финансов, 

инвестиций и промышленности Ремизова А.В. 

 

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    

 


