ПРОТОКОЛ № 5
заседания комиссии по противодействию коррупции по координации вопросов по
противодействию коррупции в Панковском городском поселении
12 сентября 2016 года
п. Панковка, Администрация Панковского городского поселения
Присутствуют:
- Фёдорова Н.Ю. – Глава Панковского городского поселения,
комиссии;
- Лещишина Л. Р. – заместитель Главы администрации
городского поселения, заместитель председателя комиссии;
- Петрова О.В. – главный специалист, секретарь комиссии
Члены комиссии:
- Калясин Д.Н., заведующий отделом администрации
городского поселения;
- Кормилицина Н.Н. – ведущий специалист администрации
городского поселения
- Кофанова М.А. – директор Панковской СОШ
- Гуринович В.А.- член общественного совета

председатель
Панковского

Панковского
Панковского

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О выполнении рекомендаций комиссии от 01.07.2016 г.
2. Отчёт о результатах проведения «горячей линии» по вопросам
противодействия коррупции
3. О внесении изменений в план мероприятий на 2 полугодие 2016 года.
4. Мониторинг качества предоставления услуг.
По первому вопросу повестке дня выступили:
Н.Ю. Федорова
Сообщила, что рекомендации комиссии (Протокол от 01.07.2016 г. № 4)
исполнены надлежащим образом и в полном объеме. Все изменения, направленные
на приведение Постановления, утверждающего План противодействия коррупции,
исполнены (Постановление № 147 от 25.07.2016). Измененное Постановление
размещено
на
сайте
администрации
в
разделе
«Противодействие
коррупции»/нормативные правовые акты.
Также сообщила, что на сайте Администрации в разделе «Администрация»
/подраздел «Отчеты» размещен отчет о противодействие коррупции за 1 полугодие
По второму вопросу повестке дня выступили:
О.В. Петрова 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.
Решили: Информацию Главного специалиста администрации Панковского
городского поселения О.В. Петровой принять к сведению.
По третьему вопросу повестке дня выступили:
Н.Ю. Фёдорова
Сообщила, что в связи с организацией и проведением подготовительных работ к
Выборам в Государственную Думу и Думу Новгородской области, повышенной
загруженностью специалиста, ответственного за профилактику правонарушений,
имеется необходимость перенести семинар по формированию отрицательного
отношения к коррупции с августа на ноябрь 2016 г.
Решили: Утвердить изменения в план работы комиссии на 2 полугодие 2016 год.
По четвертому вопросу повестке дня выступили:
Кофанова М.А.
Сообщила, что в целях проведения мониторинга
качества и доступности
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления
Панковского городского поселения
было опрошено 40 человек. При
предоставлении услуг гражданам было предложено заполнить опросный лист.
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.
Петрова О.В.
Дополнительно сообщила, что жалоб 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.

Председатель

Н.Ю. Фёдорова

Секретарь

О.В. Петрова

