ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета при Главе Панковского городского поселения по
противодействию коррупции в Панковском городском поселении
20 сентября 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:
- Кормилицина Н.Н. – ведущий служащий администрации Панковского
городского поселения
- Колосова С.В. – директор МБУК «Центральная библиотека», член
Общественного Совета
- Шенягина Г.И. – Председатель Совета депутатов Панковского городского
поселения
- Мишин А.Д. – Представитель АО «Спецремонт» управляющей
организацией АО «261 ремонтный завод»
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
Рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы в 3
квартале 2017 года.
2.
О мерах по недопущению коррупционных проявлений в сфере ЖКХ.
3.
О работе муниципальных СМИ проводимых мероприятиях по
противодействию коррупции.
4.
Обеспечение открытости и доступа граждан к информации о
деятельности органов по противодействию коррупции
По первому вопросу повестки выступила Петрова О.В.:
Сообщила, что в части совершенствования правовой основы:
1)
15 апреля, 18 и 29 июля 2017 года внесен ряд поправок в федеральное
законодательство, направленное на совершенствование противодействия.
На основании изменений в антикоррупционное законодательство, проведена
работа по подготовке проекта изменений в Устав. В настоящее время проект
Устава размещен на официальном сайте для публичного обсуждения.
2) В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом
Новгородской области от 25.12.2007 № 240-ОЗ (ред. от 03.07.2017) "О некоторых
вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской

области" установлено, что муниципальным служащим предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью не
более 10 календарных дней.
Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет
соответствующей продолжительности возникает у муниципального служащего со
дня достижения стажа муниципальной службы, необходимого для его
предоставления.
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный
день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней.
В связи с изменениями, в Администрации Панковского городского
поселения приняты Правила внутреннего распорядка в новой редакции.
В рамках взаимодействия, в 3 квартале в прокуратуру направлено 6 проектов
НПА на независимую экспертизу.
Решили:
1. Информации О.В. Петровой по подготовке и экспертизе законопроектов
принять к сведению.
По второму вопросу повестки выступила Л.Р. Лещишина:
О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных проявлений в
сфере ЖКХ сообщила, что на сегодняшний день в администрации Панковского
городского поселения проводится антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов, договоров и соглашений, действуют комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих. Разработаны
формы и механизмы сотрудничества и взаимодействия с представителями
общественных организаций, инициативных групп по вопросам противодействия
коррупции, созданы общественные советы. Для граждан организованы
«антикоррупционный телефон доверия».
Добавила, что прозрачность и эффективность программ капитального
ремонта многоквартирных домов призваны повысить изменения, внесенные в
федеральное законодательство в части процедуры отбора подрядных организаций.
По вопросу повышения эффективности антикоррупционной деятельности в
сфере жилищно-коммунального хозяйства в Панковском городском поселении
сообщила:
1) Исполнителями коммунальных услуг применяются тарифы и нормативы,
утвержденные в установленном порядке уполномоченными органами
государственной власти.
Органами местного самоуправления не выявлено фактов применения
исполнителями коммунальных услуг тарифов и нормативов не соответствующих
действующему законодательству;

2) Информация о тарифах и нормативах за жилищно-коммунальные услуги
регулярно доводится до населения через муниципальную газету «Звезда»,
муниципальное телевидение.
3) На официальном сайте администрации Панковского городского
поселения, по обращению организаций коммунального комплекса, управляющих
компаний и ТСЖ размещена информация, содержащая контактные телефоны и
обслуживаемые дома;
4) Сотрудники администрации прорабатывают каждое поступившее
обращение граждан, дают квалифицированные ответы;
5) Осуществления муниципального жилищного контроля проводится
специалистами Администрации Новгородского муниципального района, в
соответствии с которым проводятся проверки соблюдения гражданами и
юридическими лицами обязательных требований по содержанию жилищного
фонда;
6) Администрацией Панковского городского поселения ежегодно
проверяются расчетные материалы для установления тарифов на услуги
организаций коммунального комплекса, согласовываются размеры тарифы;
7) На вопросы жителей, касающиеся предоставления жилищнокоммунальных услуг, специалисты администрации Панковского городского
поселения отвечают в письменном виде, при личном устном общении и по
телефону.
Подводя итоги, также акцентировала внимание членов комиссии то, что в
августе текущего года был принят областной закон, касающийся деклараций лица,
претендующего на замещение муниципальных должностей, которые обязаны
предоставлять декларации губернатору. Данные меры позволят не только усилить
контроль за антикоррупционной работой в администрации, но и сделать ее более
эффективной.
Решили:
1.1.

Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу повестки выступила О.В. Петрова:
Сообщила, что регулярно проводится анализ письменных обращений
граждан о случаях коррупционных или иных правонарушений, совершенных
муниципальными служащими случаев коррупционных и иных правонарушений не
выявлено.
В рамках реализации плана противодействия коррупции в регулярно
проводятся совместные совещания с приглашением депутатов, представителей
органов внутренних дел, общественных организаций, органов охраны
общественного правопорядка. В ходе проведения совещаний рассматриваются
вопросы профилактики коррупционных и иных правонарушений.
Ежемесячно организованы встречи заместителя главы района с жителями
поселка. В рамках встреч освещаются вопросы организации деятельности
администрации по различным направлениям работы.
Для обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов
Панковского городского поселения по противодействию коррупции на

официальном сайте администрации создан раздел «Противодействие коррупции», в
котором размещены правовые нормативные акты по вопросам противодействия
коррупции, план противодействия коррупции, методические материалы,
приведены формы документов для заполнения, состав комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению, информация об антикоррупционной
экспертизе, сведения о доходах муниципальных служащих администрации. Также
на официальном сайте администрации регулярно размещаются: бланки документов
и информации о порядке осуществления процедур, связанных с рассмотрением
обращений граждан.
Граждане беспрепятственно могут сообщить в администрацию об имевших
место коррупционных проявлениях на приеме руководителей, письменно, устно,
путем телефонной связи и через официальный сайт администрации.
Организован еженедельный личный прием населения главы поселения и его
заместителя. Также организована работа с общественными советниками главы
поселения.
Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
По четвертому вопросу повестки выступила О.В. Петрова:
В СМИ освещается деятельность органов местного самоуправления: в газете
«Панковский вестник», «Звезда», на Новгородском телевидении.
Деятельность исполнительных и представительных органов местной власти,
расходование бюджетных средств, реализация приоритетных проектов и
программ, интересный и полезный опыт депутатов, их общественная и
гражданская позиция, работа в своих избирательных округах– эти и другие темы
материалов газеты всесторонне раскрывают деятельность органов местного
самоуправления. Цель публикаций – сделать прозрачной работу органов местного
самоуправления.
Все нормативно-правовые акты – постановления администрации
Панковского городского поселения, решения Совета депутатов Панковского
городского поселения – публикуются в газете в приоритетном порядке.
На страницах газеты освещается деятельность совета по противодействию
коррупции.
Информация о деятельности органов местного самоуправления в полном
объеме размещена на официальном сайте. Вся необходимая для пользователей
информация регулярно актуализируется.
Решили:
1.2. Информацию принять к сведению.
По третьему вопросу повестки выступила О.В. Петрова:
Председатель

Н.Ю. Фёдорова

Секретарь

О.В. Петрова

