
                                                        ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции  в Аксайском районе 

№ 3 

20.09. 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.  Синельников Роман Александрович – заместитель прокурора 

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; 

 В заседании комиссии приняли участие главы администраций поселений 

Аксайского района. 

Повестка дня: 

 

1. О состоянии работы по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления Аксайского района и мерах по ее совершенствованию 

(Синельников Роман Александрович, Еременко Владимир Андреевич). 

 



2.  Об исполнении решений, ранее принятых комиссией по координации 

работы по противодействию коррупции в Аксайском районе в 1 

полугодии 2019 года (Гуськов Игорь Юрьевич). 

1. СЛУШАЛИ: 

Заместителя прокурора Аксайского района Синельникова Р.А., главу 

администрации Большелогского сельского поселения Еременко В.А.  

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию о состоянии работы по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления Аксайского района и мерах по ее 

совершенствованию 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 противодействию коррупции, 

обеспечив ее объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение. 

1.3. Рекомендовать главам администраций поселений Аксайского района при 

проведении проверок по фактам нарушений законодательства о 

муниципальной службе и противодействию коррупции, допущенных 

муниципальными служащими, рассматривать вопрос о применении мер 

ответственности к их непосредственным руководителям. 

1.4. О результатах проведенной работы по п.п. 1.2. - 1.3 информировать 

председателя комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Аксайском районе в срок до 20.12.2019.  

1.5. Контроль за выполнением решения возложить на заместителей главы 

Администрации Аксайского района в пределах предоставленных им 

полномочий по курируемым направлениям. 

 

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 об исполнении решений, ранее принятых комиссией по 

координации работы по противодействию коррупции в Аксайском районе в 1 

полугодии 2019 года, принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать главам администраций поселений Аксайского района, 

руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Аксайского района:  

2.2.1. Усилить контроль за соблюдением сроков выполнения ранее принятых 

решений комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Аксайском районе и предоставления соответствующей информации о 

выполнении решений; 

2.2.2. Обеспечить полноту, качество и своевременность исполнения плана 

мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 



самоуправления Аксайского района на 2018 - 2020 годы во втором полугодии 

текущего года. 

2.3. О результатах проведенной работы по п.п. 2.2.1 - 2.2.2 информировать 

председателя комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Аксайском районе в срок до 15.12.2019.  

2.4. Контроль за выполнением решения возложить на заместителей главы 

Администрации Аксайского района в пределах предоставленных им 

полномочий по курируемым направлениям. 

 

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    

 


