Протокол № 3
заседания комиссии по противодействию коррупции
в городе Таганроге
Время проведения:
Место проведения:

11.00 час. 27.09.2013 года.
ком. 401 Администрации города Таганрога

Председательствовал: Прасолов Владимир Александрович - Мэр города
Таганрога - председатель Комиссии по противодействию коррупции в городе
Таганроге.
Присутствовали:
И.о. прокурора города Таганрога Рымашевский Владимир Николаевич
Таганрогский транспортный прокурор Батурин Анатолий Генрихович
№
Должность
Ф.И.О.
Прим.
п/п
1
Мэр города Таганрога
Прасолов
Владимир Александрович
2
Заместитель
Главы
Администрации Прокопенко
города
Таганрога
по
вопросам Геннадий Георгиевич
архитектуры и градостроительства
3
Председатель Городской Думы
Стефанов
Города Таганрога
Юрий Владимирович
4
Заместитель
Главы
Администрации Владыкин
города
Таганрога
по
вопросам Евгений Владимирович
городского хозяйства
5
Сотрудник отдела УФСБ России по Кузнецов
Ростовской области в городе Таганроге
Сергей Витальевич
6
ВрИО начальника Управления МВД Почтарь
России по городу Таганрогу
Владимир Семенович
7
ВрИО
начальника
отдела
по Гончаров
противодействию
коррупции Александр Павлович
Таганрогской таможни
8
Президент Таганрогской межрайонной Амерханов
торгово-промышленной палаты
Рястем Арибзянович
9
Заместитель начальника финансового Полстяной
управления г. Таганрога
Алексей Михайлович
10
Заместитель начальника отдела по работе Силаев
с
правоохранительными
и Петр Иванович
административными органами
11
Начальник
отдела
муниципальной Перекрестов
службы и кадров Администрации
Андрей Григорьевич
г. Таганрога
12
Генеральный
директор
ОАО Шалимов
«Редакция телепрограмм «Нева-ТВ»
Алексей Геннадьевич
13
И.о. начальника юридического отдела Елитенко
Администрации г. Таганрога
Николай Витальевич

14

15
16
17
18
19

20
21

22
23
24

25

26

27
28

Главный специалист отдела по работе с Угренинов
правоохранительными
и Сергей Владимирович
административными органами
На заседание приглашены:
Главный
специалист
Управления Скрынникова
культуры города Таганрога
Людмила Ивановна
Заместитель начальника Управления Мишагина
здравоохранения города Таганрога
Марина Анатольевна
Заместитель начальника Управления Терехов
образования города Таганрога
Сергей Ильич
И,о. начальника Управления жилищно- Будяков
коммунального хозяйства г. Таганрога
Игорь Олегович
Ведущий специалист отдела по делам Михайличенко
молодежи
Администрации
города Светлана Юрьевна
Таганрога
Заместитель председателя Комитета по Тарасов
физической культуре и спорту
Роман Юрьевич
Начальник Управления потребительского Картавенко
рынка товаров и услуг Администрации
Татьяна Николаевна
г. Таганрога
Председатель Комитета по управлению Ткаченко
имуществом г. Таганрога
Георгий Борисович
Руководитель
пресс-службы Яковлева
Администрации города Таганрога
Татьяна Геннадьевна
И.о.
начальника
Западного Петров
территориального
управления Виктор Михайлович
Администрации г. Таганрога
Начальник
Приморского Накошный
территориального
управления Алексей Борисович
Администрации г. Таганрога
Начальник
Промышленного Чепуренко
территориального
управления Светлана Евгеньевна
Администрации г. Таганрога
Начальник Северного территориального Аветисов
управления Администрации г. Таганрога Михаил Юрьевич
Начальник
Центрального Ситкина
территориального
управления Наталья Николаевна
Администрации г. Таганрога

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Результаты деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с
коррупцией в городе Таганроге и мерах по повышению ее эффективности.
2. О мерах по противодействию коррупции в сфере здравоохранения и
образования города Таганрога.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:
1

СЛУШАЛИ:
Мэр города Таганрога Прасолов Владимир Александрович открыл
заседание, довѐл повестку дня и план проведения заседания. Отметил, что,
несмотря на принимаемые меры, коррупция продолжает затруднять нормальное
функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению
социальных преобразований и повышению эффективности национальной
экономики, вызывает в обществе серьезную тревогу и недоверие к институтам власти
всех уровней. Утвердил повестку дня и регламент работы комиссии.
1-й вопрос
И.о. прокурора города Таганрога Рымашевский Владимир Николаевич довел
информацию о результатах проведенных мероприятий по проверке и оценке
деятельности правоохранительных органов в вопросах противодействия коррупции
в городе Таганроге во всех сферах жизнедеятельности.
ВрИО начальника Управления МВД России по г. Таганрогу Почтарь
Владимир Семенович довел информацию о принимаемых правоохранительными
органами города мерах по выявлению, пресечению и предупреждению
правонарушений коррупционной направленности, а также о принятых мерах по
повышению эффективности работы структурных подразделений УМВД России по
г. Таганрогу в борьбе с коррупцией в городе Таганроге.
Заслушав и обсудив информацию и.о. прокурора города Таганрога
Рымашевского В.Н. и ВрИО начальника Управления МВД России по г. Таганрогу
Почтарь В.С. в осуществлении мероприятий по предупреждению и пресечению
правонарушений коррупционной направленности, комиссия решила:
1. Информацию И.о. Прокурора города Таганрога Рымашевского В.Н. и
ВрИО начальника Управления МВД России по г. Таганрогу Почтарь В.С. принять
к сведению.
2. Заместителю Главы Администрации города Таганрога – управляющему
делами Забежайло А.Б.:
- проработать вопрос об определении должностного лица Администрации
города Таганрога ответственного за сбор и проверку полноты сведений о доходах
представленных муниципальными служащими.
Срок исполнения: до 01.12.2013 года.
- организовать проведение семинарских занятий с муниципальными
служащими по организации заполнения и оформления справок о доходах,
подаваемых муниципальными служащими в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации;
Срок исполнения: весь период.
3. Заместителю Главы Администрации города Таганрога – управляющему
делами Забежайло А.Б., начальнику Финансового управления г. Таганрога
Лях Т.И., начальнику юридического отдела Администрации г. Таганрога
Шатской Ю.Ж. проработать вопрос о целесообразности разработки Положения о
поощрении сотрудников Администрации города Таганрога, которые отказались от
коррупционных правонарушений.
Срок исполнения: до 19.12.2013 года
4. Отделу по работе с правоохранительными и административными органами
Администрации г. Таганрога во втором полугодии 2013 года продолжить работу по
организации взаимодействия с правоохранительными органами города Таганрога в

рамках реализации мероприятий «Плана противодействия коррупции в городе
Таганроге на 2013 год».
Ответственный: начальник отдела по работе с правоохранительными и
административными органами Кузнецов И.Ю.
Срок исполнения: весь период
5. Контроль за выполнением решения по первому вопросу возложить на
Заместителя Главы Администрации города Таганрога – управляющего делами
Забежайло А.Б. и на Первого заместителя Главы Администрации города Таганрога
Деменева О.Н. в части касающейся.
2-й вопрос
И.о. заместителя начальника Управления здравоохранения города Таганрога
Мишагина Марина Анатольевна довела информацию о принятых мерах
Управлением здравоохранения города Таганрога по профилактике коррупционных
правонарушений в учреждениях здравоохранения города Таганрога.
Заслушав и обсудив информацию и.о. заместителя начальника Управления
здравоохранения города Таганрога Мишагиной М.А. о мерах по противодействию
коррупции в сфере здравоохранения в городе Таганроге, комиссия решила:
1. Информацию и.о. заместителя начальника Управления здравоохранения
города Таганрога Мишагиной М.А., принять к сведению;
2. Управлению здравоохранения города Таганрога Подлесной Т.Н. в целях
предупреждения и пресечения правонарушений коррупционной направленности в
подведомственных учреждениях здравоохранения города Таганрога и во
исполнение п. 2.3, 2.4 протокола № 2 заседания комиссии по противодействию
коррупции в Ростовской области от 05.06.2013 года:
 организовать
разработку и
утверждение
ежегодных
планов
противодействия в сфере здравоохранения города Таганрога, обеспечить контроль
их реализации;
 организовать контроль за размещением на стендах в каждом
подведомственном
учреждении
здравоохранения
телефонов
«доверия»
Администрации города Таганрога, правоохранительных органов города Таганрога;
 регулярно размещать на сайтах органов местного самоуправления и в
средствах массовой информации информационно-аналитические материалы о
реализации
мероприятий
по
противодействию
коррупции
в
сфере
здравоохранения;
 обеспечить контроль за своевременным принятием руководителями
подведомственных учреждений мер по устранению представлений, вынесенных
прокурорами, следователями или органами дознания в их адрес по выявленным
причинам и
условиям, способствовавшим
совершению
преступлений
коррумпированной направленности;
 рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления медицинских
услуг коммерческими организациями, хозяйственными обществами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в
подведомственных учреждениях здравоохранения, провести анализ деятельности
этих структур и выработать возможный механизм прекращения договорных
отношений с ними.
Ответственный: начальник Управления здравоохранения города Таганрога
Подлесная Т.Н.

Срок исполнения: постоянно.
3.
Отделу по работе с правоохранительными и административными
органами Администрации г. Таганрога включить в План противодействия
коррупции в муниципальном образовании «Город Таганрог» на 2014 г. и План
работы комиссии по противодействию коррупции в городе Таганроге на 2014 г.
мероприятия направленные на контроль и оценку исполнения вышеуказанных
поручений комиссии.
Ответственный: начальник отдела по работе с правоохранительными и
административными органами Кузнецов И.Ю.
Срок исполнения: декабрь 2013г.
4.
Контроль за выполнением решения по второму вопросу возложить на
заместителя Главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам
Радомскую М.В. и на Первого заместителя Главы Администрации города
Таганрога Деменева О.Н. в части касающейся.
Заместитель начальника Управления образования города Таганрога Терехов
Сергей Ильич довел информацию о принимаемых Управлением образования
города
Таганрога
по
профилактике
правонарушений
коррупционной
направленности в образовательных учреждениях города Таганрога.
Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника Управления
образования города Таганрога Терехова С.И., комиссия решила:
1.
Информацию заместителя начальника Управления образования города
Таганрога Терехова С.И., принять к сведению;
2. Управлению образования города Таганрога Тимченко О.А. в целях
предупреждения и пресечения правонарушений коррупционной направленности в
подведомственных учреждениях здравоохранения города Таганрога и во
исполнение п. 3 протокола № 2 заседания комиссии по противодействию
коррупции в Ростовской области от 05.06.2012 года и п. 3.3 протокола № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области от
05.06.2013 года:
организовать разработку и утверждение ежегодных планов
противодействия коррупции в сфере образования, обеспечить контроль их
реализации;
обеспечить, в пределах своей компетенции, возможность
предоставления в электронном виде муниципальных услуг «прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)», «Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях» и
«Информирование о ходе оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;
обеспечить
неукоснительное
исполнение
руководителями
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений требований
законодательства Российской Федерации в сфере оказания платных
образовательных услуг;
по всем обращениям родителей (законных представителей), связанным
с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств,

проводить
служебные
расследования
в
отношении
руководителей
соответствующих образовательных учреждений с последующим принятием мер
организационно- кадрового характера;
обеспечить ежегодное размещение на сайтах муниципальных
образовательных и дошкольных учреждений отчетов по расходованию
внебюджетных средств в срок до 1 февраля года следующего за отчетным
обеспечить в срок до 1 декабря 2013г. создание во всех
подведомственных
общеобразовательных
и
дошкольных
учреждениях
попечительских и управляющих советов;
организовать контроль за размещением на стендах в каждом
подведомственном
образовательном
учреждении
телефонов
«доверия»
Администрации города Таганрога, правоохранительных органов города Таганрога;
регулярно размещать на сайтах органов местного самоуправления и в
средствах массовой информации информационно-аналитические материалы о
реализации мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования;
- продолжить работу по широкому привлечению в установленном порядке
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ, видео
протоколированию процедур сдачи ЕГЭ в пунктах его проведения, соблюдению
мер информационной безопасности и законности при проведении ЕГЭ.
Срок исполнения: постоянно.
- направить в прокуратуру города Таганрога разработанные в Управлении
образования города Таганрога методические рекомендации по предупреждению и
пресечению коррупционных правонарушений в сфере образования города
Таганрога.
Срок исполнения: 02.10.2013 года
- подготовить и направить в прокуратуру города Таганрога материалы
проведенных семинарских занятий проведенных с сотрудниками образовательных
учреждений города Таганрога за истекший период 2013 года по вопросам
противодействия коррупции в сфере образования.
Срок исполнения: до 10.10.2013 года.
Ответственный: начальник Управления образования города Таганрога
Тимченко О.А.
3.
Отделу по работе с правоохранительными и административными
органами Администрации г. Таганрога включить в План противодействия
коррупции в муниципальном образовании «Город Таганрог» на 2014 г. и План
работы комиссии по противодействию коррупции в городе Таганроге на 2014 г.
мероприятия направленные на контроль и оценку исполнения вышеуказанных
поручений.
Ответственный: начальник отдела по работе с правоохранительными и
административными органами Кузнецов И.Ю.
Срок исполнения: декабрь 2013г.
4.
Контроль за выполнением решения по третьему вопросу возложить на
заместителя Главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам
Радомскую М.В. и на Первого заместителя Главы Администрации города
Таганрога Деменева О.Н. в части касающейся.
5. Руководителю пресс-службы Администрации города Таганрога
Яковлевой Т.Г. разместить на официальном портале Администрации города

Таганрога информацию о проведенном заседании Комиссии по противодействию
коррупции в городе Таганроге и о принятом решении по вопросам повестки дня
заседания.
Ответственный: Руководитель пресс-службы Администрации г. Таганрога
Яковлева Т.Г.
Срок исполнения: не позднее 3-х дней после проведения заседания
комиссии.

Мэр города Таганрога, председатель Комиссии

В.А. Прасолов

Заместитель начальника отдела по работе с
правоохранительными и административными
органами, секретарь комиссии

П.И. Силаев

