
                                                          ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции  в Аксайском районе 

№ 3 

22.09. 2017 г.                                                             Малый зал Администрации 

10-00                                                                           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. Агрызков Александр Михайлович – 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»; 

16.  Дзюба Сергей Николаевич – председатель Комитета по 

имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского 

района.  

В заседании комиссии приняли участие главы администраций поселений 

Аксайского района. 

Повестка дня: 

 

1.  О соблюдении требований законодательства о противодействии 

коррупции при распоряжении земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности (Дзюба Сергей Николаевич). 

2. Об исполнении решений ранее принятых комиссией по координации 

работы по противодействию коррупции в Аксайском районе в 1 

полугодии 2017 года (Гуськов Игорь Юрьевич). 

1. СЛУШАЛИ: 

Председателя Комитета по имущественным и земельным отношениям 

Администрации Аксайского района Дзюбу С.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию о соблюдении требований законодательства о 

противодействии коррупции при распоряжении земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности принять к сведению. 



1.2. Комитету по имущественным и земельным отношениям Администрации 

Аксайского района (Дзюба С.Н.), главам администраций поселений района:  

1.2.1. Принять дополнительные меры по недопущению коррупционных 

правонарушений при реализации полномочий при распоряжении земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности; 

1.2.2. На постоянной основе обеспечить проведение мероприятий 

муниципального земельного контроля, соблюдение требований 

законодательства по предоставлению земельных участков, контроль за 

целевым использованием и своевременным освоением земельных участков, а 

также полнотой и своевременностью бюджетных поступлений платежей за 

использование земельных участков;   

1.2.3. Обеспечить активное информационное сопровождение проведения 

независимой оценки качества предоставляемых населению услуг в средствах 

массовой информации. 

 

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 2017 года принять к сведению. 

2.2. Главам администраций поселений района, руководителям отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Аксайского района 

акцентировать внимание и ужесточить контроль за соблюдением сроков 

выполнения ранее принятых решений комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Аксайском районе и представления 

соответствующей информации о выполнении решений в установленном 

порядке. 

 

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    

 


