
                                                        ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции  в Аксайском районе 

№ 4 

13.12. 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. 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.  Коломойцев Роман Ростиславович – 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.  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 практике применения части первой статьи 13.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Гадиян Аида 

Апкадьевна, Михно Василий Александрович). 

2. Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Аксайском районе на 2020 год (Гуськов 

Игорь Юрьевич). 

1. СЛУШАЛИ: 

Начальника общего отдела Администрации Аксайского района Гадиян А.А., 

начальника ОМВД России по Аксайскому району Михно В.А.  

 



РЕШИЛИ: 

1.1. Рекомендовать главам администраций поселений Аксайского района:  

1.1.1. Провести оценку коррупционных рисков, возникающих при 

реализации своих функций, в строгом соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации по данной тематике (письмо от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980);  

1.1.2. Повысить качество анализа представляемых сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в части 

выявления возможной аффилированности работников органов местного 

самоуправления, возможного возникновения конфликта интересов, 

несоблюдения запретов, ограничений, требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

1.1.3. Рассмотреть вопрос о внедрении в практику применения положений 

пункта 2.1 части 3 статьи 27
1
 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». Провести анализ 

практики применения мер ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений, предусмотренных на основании пункта 2.1 части 3 статьи 

27
1
 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ за 2019 год; 

1.1.4. Осуществлять при приеме граждан на муниципальную службу личный 

контроль за: 

 проведением мероприятий по анализу представленных ими анкет на 

предмет выявления возможного взаимодействия с родственниками 

(свойственниками) при осуществлении профессиональной служебной 

деятельности, которое может повлечь возникновение личной 

заинтересованности муниципального служащего и конфликта интересов; 

 проведением анализа анкетных данных граждан на предмет 

возможности возникновения у них личной заинтересованности в связи с 

осуществлением отдельных функций муниципального управления 

муниципальными организациями, в которых они перед поступлением на 

муниципальную службу осуществляли трудовую деятельность; 

 подготовкой мотивированного заключения по результатам анализа 

документов, представленных кандидатом на должность, оценивая при этом 

соблюдение им запретов и ограничений, исполнение обязанностей, 

установленных в сфере противодействия коррупции в части: 

 - исполнения кандидатом обязанности по представлению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (своевременность представления, их комплектность, полнота и 

правильность заполнения); 

 - наличия у кандидата родственников (свойственников), работающих в 

том же органе местного самоуправления, в который планируется его 

назначение, в части исключения возникновения конфликта интересов при 

исполнении им должностных обязанностей; 

1.1.5. Усилить контроль за соблюдением требований федеральных законов от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 



государственные должности, и иных лиц их доходам», в том числе при 

приеме на муниципальную службу, представлении сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера кандидатами и 

муниципальными служащими; 

1.1.6. Принять меры по поддержанию в актуальном состоянии сведений о 

родственниках муниципальных служащих. 

1.2.  О результатах проведенной работы по п.п. 1.1.1. - 1.1.6 информировать 

председателя комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Аксайском районе в срок до 25.02.2020.  

1.3. 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. Утвердить план работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Аксайском районе на 2020 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   


