
                                                        ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции  в Аксайском районе 

№ 1 

26.03. 2018                                                              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. Гадиян Аида Аркадьевна – и.о. управляющего 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». 

В заседании комиссии приняли участие главы администраций поселений 

Аксайского района. 

Повестка дня: 

 

1.  О мониторинге правоприменения части 3 статьи 8 Областного закона от 

12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской 

области» в органах местного самоуправления Аксайского района (Гадиян 

Аида Аркадьевна). 



2. О результатах проведения антикоррупционного мониторинга в Аксайском 

районе в 2017 году (Доморовский Константин Сергеевич). 

3. Об исполнении решений, ранее принятых комиссией по координации 

работы по противодействию коррупции в Аксайском районе в 2017 году, 

и утверждении плана работы по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления Аксайского района на 2018 - 2019 годы 

(Гуськов Игорь Юрьевич). 

1. СЛУШАЛИ: 

Начальника общего отдела Администрации Аксайского района Гадиян А.А. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию о мониторинге правоприменения части 3 статьи 8 

Областного закона от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в 

Ростовской области» в органах местного самоуправления Аксайского района 

принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Аксайского района продолжить работу по введению антикоррупционных 

стандартов в сферах своей деятельности, в том числе в сферах 

муниципального контроля, закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, служебного поведения муниципальных служащих. 

Информацию о результатах работы направить в комиссию по координации 

работы по противодействию коррупции до 25.07.2018.  

 

2. СЛУШАЛИ: 

Первого заместителя главы Администрации Аксайского района 

Доморовского К.С.  

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию о результатах проведения антикоррупционного 

мониторинга в Аксайском районе в 2017 году, принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать главам администраций поселений района при наличии 

сведений о фактах нарушения порядка проведения антикоррупционного 

мониторинга либо искажения его данных со стороны находящихся в 

подчинении муниципальных служащих, проводить служебные проверки и 

применять меры дисциплинарной ответственности в отношении виновных 

лиц.  

 

3. СЛУШАЛИ: 

Начальника сектора  по взаимодействию с правоохранительными органами, 

вопросам охраны общественного порядка и профилактике коррупционных 

правонарушений Администрации Аксайского района Гуськова И.Ю. 

 

РЕШИЛИ:           



3.1. Информацию об исполнении решений, ранее принятых комиссией по 

координации работы по противодействию коррупции в Аксайском районе в 

2017 году, и утверждении плана работы по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления Аксайского района на 2018 - 2019 годы 

принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать главам администраций поселений Аксайского района, 

руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Аксайского района 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. 

3.3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления Аксайского района на 2018 - 2019 годы согласно 

приложению. 

3.4. Главам администраций поселений Аксайского района, руководителям 

отраслевых (функциональных) органов Администрации Аксайского района 

обеспечить контроль за полнотой, качеством и своевременностью 

исполнения план мероприятий по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления Аксайского района на 2018 - 2019 годы. 

 

4. 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    

 


