ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции по координации вопросов по
противодействию коррупции в Панковском городском поселении
28 марта 2017 года
п. Панковка, Администрация Панковского городского поселения
Присутствуют:
- Фёдорова Н.Ю. – Глава Панковского городского поселения, председатель
комиссии;
- Лещишина Л. Р. – заместитель Главы администрации Панковского
городского поселения, заместитель председателя комиссии;
- Петрова О.В. – главный специалист, секретарь комиссии
Члены комиссии:
- Калясин Д.Н., заведующий отделом администрации Панковского
городского поселения;
- Кормилицина Н.Н. – ведущий служащий администрации Панковского
городского поселения
- Иванова Е.В. – главный специалист, экономист администрации
Панковского городского поселения;
- Кофанова М.А. – директор Панковской СОШ
- Ларичева Т.Н.- член общественного совета
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг за 1 квартал
2017 г..
2.О ходе реализации плана противодействия коррупции, исполнение
рекомендаций комиссии от 14.02.2017.
3. Информация о жалобах на действие (бездействие) органов местного
самоуправления.
4. Отчёт о результатах проведения «горячей линии» по вопросам
противодействия коррупции
По первому вопросу повестки выступила Ларичева Т.Н.:
Сообщила, что в целях проведения мониторинга качества и доступности
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления
Панковского городского поселения было опрошено 30 человек. Анализ опроса
показал, что качество и доступность предоставляемых муниципальных услуг
оценивается как хорошо. Замечания и предложения по повышению качества и
доступности муниципальных услуг у респондентов отсутствуют.
Решили:
1.1.

Информацию принять к сведению.

По второму вопросу повестки выступила О.В. Петрова:
Сообщила, что в январе 2017 года с учетом рекомендаций Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новгородской области от 21.02.2017 г. № 1662, были разработаны изменения в
регламенты по оказанию муниципальной услуги «Присвоение адреса» и
«Утверждение схемы земельного участка». Изменения коснулись уменьшение
сроков, так в регламенте по присвоению адресов сроки уменьшены с 18
календарных до 12 рабочих, в регламенте по утверждению схемы с 30 календарных
до 18 рабочих дней. Регламенты находятся в прокуратуре на независимой
экспертизе, а также размещены на сайте для общественного обсуждения.
Был рассмотрен Протест Заместителя прокурора Новгородского района от
10.02.2017 на Решение Совета депутатов Панковского городского поселения от
14.12.2016 № 86 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Панковском
городском поселении», по итогам протест признан законным в Положение внесены
изменения.
14.02.2017 г. утвержден Совет при главе по противодействию коррупции.
27.02.2017 г. состоялось первое заседание Совета.
По итогам предложения прокурора подготовлен новый нормативный акт
утверждающий порядок учета муниципального имущества, проект НПА направлен в
прокуратуру, будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета депутатов.
По итогам внесения изменений в 131-ФЗ, подготовлены и утверждены
изменения в Устав. Изменения сданы на регистрацию в Управление Юстиции по
Новгородской области.
В феврале-марте в прокуратуру направлено 12 НПА на независимую
экспертизу.
Ознакомлены муниципальные служащие с рекомендациями по заполнению
формы представления сведений об адресах сайтов.
Во исполнение рекомендаций комиссии от 14.02.2017 г. проведен совместный
семинар (депутаты и муниципальные служащие) по заполнению справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный
период 2016 года.
Обновлен стенд и информация на официально сайте в разделе
«Противодействие коррупции».
Начата работа по декларационной кампании.
Решили:
2.1. Информации О.В. Петровой по подготовке и экспертизе законопроектов и
судебно–договорной работы принять к сведению.
2.2. По итогам декларационной кампании представить обобщенные данные.
По третьему вопросу повестки выступила Н.Ю. Фёдорова
Сообщила, что жалоб в 1 квартале 2017 года на действие (бездействие),
незаконное действие при оказание услуг в Администрацию Панковского городского
поселения, а также в вышестоящие органы не поступало.
Решили: информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу повестке дня выступила Н.Ю. Фёдорова
В соответствии с Планом противодействия коррупции прямые «горячие
линии» по вопросам противодействия коррупции проводятся ежемесячно до 15
числа. Информация о дате и времени проведения, контактном телефоне и
ответственных лицах размещается на официальном сайте администрации поселения.
Вопросов во время проведённых «горячих линий» не поступало.

Председатель

Н.Ю. Фёдорова

Секретарь

О.В. Петрова

