ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по противодействию коррупции
в администрации МО «Городской округ г.Малгобек»
(далее – Комиссия)
28.09.2017г.

№3

Присутствовали:
Председательствующий:
Заместитель Председателя Комиссии Кодзоев З.З.– заместитель Главы МО
«Городской округ г.Малгобек»
Члены Комиссии:
Картоева С.Э. – управделами
Клочкова З.П. – начальник отдела О и У
Муружева З.Х. – начальник отдела правовой работы
Бекбузаров А.И. - начальник отдела Э и П
Албакова Л.Х. – директор ЦТД и Ю
Ужахов Р.М. – председатель Общественного Совета
при Главе МО «Городской округ г.Малгобек»
Секретарь Комиссии:
Берсингова Х.М. – главный специалист отдела О и КР
Муниципальные служащие администрации МО «Городской округ г.Малгобек»,
руководители подведомственных учреждений, предприятий г.Малгобек
Повестка дня:
1.Информация о результатах проверок сообщений граждан и организаций,
поступивших в 2017 году, о фактах совершения коррупционных правонарушений, в том
числе поступающих через официальный сайт.
2.О ходе реализации программных мероприятий в сфере исполнения
законодательства о противодействии коррупции.
Слушали:
1.Управделами администрации г.Малгобек С.Картоеву:
Согласно Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» гражданам предоставлено право
свободного и добровольного обращения в государственный орган, орган местного
самоуправления, к должностному лицу, а также направления индивидуальных и
коллективных обращений. В администрацию МО «Городской округ г.Малгобек» в
течение года поступает большое количество заявлений, обращений граждан,
юридических лиц. Чаще всего обращается внимание на вопросы благоустройства и
жилищно-коммунальной сферы, вопросы улучшения жилищных условий, путем
предоставления жилья и денежных выплат на его приобретение, а также содержатся
просьбы об оказании финансовой помощи на различные нужды и вопросы оформления
земельных участков и долей, земельные споры и другое. Сообщений граждан,
организаций о ставших известными случаях коррупционных правонарушений в
администрацию МО «Городской округ г.Малгобек» за отчётный период не поступало.
На постоянно действующий «телефон доверия», в «ящик доверия», а также на
официальный сайт администрации также может поступать информация по всем фактам
коррупционных проявлений во всех учреждениях и предприятиях города.

Профилактика коррупционных и иных правонарушений в администрации г.Малгобек
осуществляется в рамках деятельности комиссий по противодействию коррупции и по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов. Факты коррупционных правонарушений на
заседаниях комиссий за отчётный период не рассматривались ввиду отсутствия
сообщений граждан и организаций о случаях коррупции.
2. Далее был рассмотрен вопрос о ходе реализации программных мероприятий в
структурных подразделениях администрации МО «Городской округ г.Малгобек» в
сфере исполнения законодательства о противодействии коррупции.
Управделами С.Картоева выступила с информацией о проделанной работе за
3 квартала 2017г.
Продолжили начальники отделов с информацией о проделанной работе за отчётный
период в сфере противодействия коррупции:
Краткий обзор:
Отдел Э и П (Тангиев А.М.) - с целью осуществления контроля за выполнением
принятых контрактных обязательств, прозрачности процедур закупок оказание
муниципальных услуг осуществляется отделом Э и П в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий. Информация об административных
регламентах, по вопросам предоставления муниципальных услуг (формы заявлений и
т.п.) размещена на официальном сайте администрации МО «Городской округ
г.Малгобек», в единой информационной системе в сфере закупок на официальном сайте
www.zakupki gov.ru
Отдел И и ЗО (Мержоева З.М.) - в соответствии с Положением «Об организации
учёта муниципального имущества и ведения реестра муниципального имущества
муниципального образования «Городской округ г.Малгобек», утверждённого Решением
№59 от 07.07.2011г.» ведётся реестр муниципального имущества. Также отделом,
согласно Положения «О порядке закрепления муниципального имущества за
муниципальными предприятиями и учреждениями», договорами хозяйственного
ведения и оперативного управления закреплено имущество за подведомственными
учреждениями и предприятиями города.
Отдел А и Г (Гандалоев И.Б.) – соблюдается процедура проведения публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, как один из
способов выявления мнения граждан города, постоянно проживающих в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект
капитального строительства.
Решили:
1.Информацию принять к сведению.
2.Начальникам отделов усилить контроль за исполнением мероприятий по
противодействию коррупции в вверенных им отделах.
Председательствующий

З.З.Кодзоев

Секретарь Комиссии

Х.Берсингова

