
ПРОТОКОЛ 

«27» декабря 2011 № 04/02 
г. Нововоронеж 

совместного заседания межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции в городском округе - город Нововоронеж и комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 

Заместитель председателя межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции - Конюхова О.А. 
Заместитель председателя комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению - Волохин Н.К. 
Секретарь - Козлова А.И. 

Присутствовали: 
Члены комиссий: Иванова I I .С. Муромцев Б.В., Пешков И.А., Волохин Н.К., 
Винокурова Л.В., Федорова Л.П. 

Приглашенные с правом совещательного голоса: Воробьева Г.В., Кораблин А.В., 
Гребнева Л.В., Кузнецов С.А. 

Присутствовали 5 из 9 членов межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции. Кворум имеется. 

Присутствовали 4 из 6 членов комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению. Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О разработке комплекса мер по совершенствованию условий, 

процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок, в том числе 
путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме 
- доклад исполнителя (Воробьевой Г.А. экономиста II категории отдела 
муниципального заказа администрации), представить в письменном виде. 

2. О разработанном комплексе мероприятий, направленном на 
улучшение контроля за возведением объектов жилищного и иного строительства -
доклад исполнителя (Плехова Г.А. инженера I категории отдела 
архитектуры и градостроительства администрации) срок исполнения до 
30.12.2011г. 

3. О представлении отчетов об исполнении ведомственных планов 
мероприятий по противодействию коррупции за 2011 год (финансовый отдел 
администрации, МКУ «Аварийно - спасательный центр», Нововоронежская 
городская Дума, отдел образования и молодежной политики администрации) -
срок исполнения до 15.12.2011г. 

4. О представлении ведомственных планов мероприятий по 
противодействию коррупции на 2012 год (финансовый отдел администрации, 
МКУ «Аварийно - спасательный центр», Нововоронежская городская Дума, 



отдел образования и молодежной политики администрации) срок исполнения 
до 15.12.2011г. 

5. Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции в городском округе - город Нововоронеж на 2012 год. 

6. Об основных положениях Федерального закона от 21.11.2011г. №329-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции 

7. Разное. 

1. СЛУШАЛИ: 
Волохина Н.К. - предложил заслушать доклад исполнителя - экономиста II 

категории отдела муниципального заказа администрации - Воробьевой Г.А. 
Воробьеву Г.А. - осветила основные положения Федерального закона от 

21.07.2005 №94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в рамках 
которого работает отдел муниципального заказа администрации городского округа 
- город Нововоронеж, рассказала о работе отдела в 2011 году по организации 
торгов, об изменениях в работе в связи с введением в действие данного закона по 
сравнению с 2010 годом. 

Волохина Н.К. - отметил, что в повестке заседания - вопрос о разработке 
комплекса мер по совершенствованию условий, процедур и механизмов 
государственных и муниципальных закупок, в том числе путем расширения 
практики проведения открытых аукционов в электронной форме. Этот вопрос 
должен был подготовить отдел муниципального заказа администрации. Из доклада 
было ясно, как выполняется отделом Федеральный закон от 21.07.2005 № 94 - ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», оценка действия закона в плане 
организации торгов, а вопрос о разработанном комплексе мер не освещен. 

Воробьева Г.А. - закон не позволяет ничего дополнять или менять, он 
полностью регламентирует всю работу по организации торгов. 

Волохин Н.К. - при анализе работы по организации торгов, например, по 
ремонту дорог по улице Космонавтов, мы столкнулись с проблемой: необходим 
оптимальный результат, наиболее выгодный для нас, отсутствие коррупции и т. д. 

В частности, необходимо грамотно оформленное техническое задание. 
Половина проведенных торгов не дала того эффекта, на который рассчитывали, 
именно из-за отсутствия исчерпывающего технического задания. Поэтому отдел 
муниципального заказа, проанализировав опыт работы в этой части, должен 
обобщить ошибки и с помощью руководителей всех заинтересованных отделов 
адаптировать Федеральный закон от 21.07.2005 № 94 - ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» в условия городского округа - город Нововоронеж. 
Исключить все возможные ошибки в подготовке торгов с целью наиболее 
эффективного освоения бюджетных средств. 

Воробьева Г.А. - за техническое задание, сметы и т.д. должны отвечать 
заказчики работ. 

Волохин Н.К. - Федеральный закон от 21.07.2005 №94 - ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 



государственных и муниципальных нужд» изменялся 34 раза. Начальники отделов 
администрации не могут отслеживать все изменения и детали закона. Именно 
отдел муниципального заказа должен делать эту работу, при необходимости 
своевременно разъяснять начальникам отделов все изменения, а также разработать 
требования к техническому заданию. 

Федорову Л.П. - уточнила каким образом контролируется выполнение 
заключенных контрактов, например, по ремонту дороги по улице Космонавтов. 

Волохина Н.К. - данный вопрос важен, находится под контролем, но к 
вопросам, рассматриваемым на данном заседании не относится. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Оставить рассмотрение вопроса на 2012 год, отделу муниципального заказа 

администрации разработать комплекс мер по совершенствованию условий, 
процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок, в том числе 
путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме 
и представить на рассмотрение межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции. 

2. СЛУШАЛИ: 
Волохина Н.К. - предложил заслушать доклад инженера II категории 

отдела архитектуры и градостроительства администрации Кораблина А.В., ввиду 
отсутствия исполнителя - инженера I категории отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Плехова Т.Н.. 

Кораблина А.В. - доложил о разработанном комплексе мероприятий, 
направленном на улучшение контроля за возведением объектов жилищного и 
иного строительства (прилагается). 

Также добавил, что отдел архитектуры и градостроительства имеет мало 
полномочий, и что при выявлении факта строительства без разрешения, с 
нарушением правил, проектной документации, отдел обязан направить жалобу в 
отношении застройщика в органы архитектурно - строительного надзора. 

Волохина Н.К. - уточнил: воплощен ли разработанный отделом 
архитектуры и градостроительства комплекс мероприятий в нормативно -
правовую основу. 

Кораблина А.В. - нет, поскольку отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа - город Нововоронеж не имеет полномочий на 
проверку объектов жилищного и иного строительства, проверяются лишь объекты, 
в отношении которых имеются полномочия по надзору. Надзор за жилищным 
строительством не в компетенции отдела архитектуры. 

Волохина Н.К. - почему вопрос о разработке комплекса мероприятий, 
направленного на улучшение контроля за возведением объектов жилищного и 
иного строительства включен в план мероприятий, если было известно, что у 
отдела архитектуры и градостроительства нет полномочий и этот комплекс мер 
фактически не будет иметь юридической силы. 

Кораблина А.В. - разработанный комплекс мероприятий будет иметь 
юридическую силу, в случае если объекты строительства будут поднадзорны 
отделу архитектуры и градостроительства администрации (строительство 
магазинов, малоэтажной жилой застройки, то есть объекты, которые не подпадают 



в группу тех объектов, в отношении которых осуществляется надзор другими 
органами. 

Волохина Н.К. - у данного комплекса мероприятий должна быть правовая 
форма. 

Кораблина А.В. - отдел архитектуры планирует утвердить этот комплекс 
мероприятий постановлением и осуществлять его в 2012 году. 

Волохина Н.К. -
- рекомендовал отделу архитектуры и градостроительства изучить опыт 

работы в этой сфер, направленный на решение данного комплекса мероприятий и 
задач по другим районам, прежде всего относящихся к категории городов; 

- уточнил: соотносится ли разработанный отделом архитектуры и 
градостроительства комплекс мероприятий с градостроительным планом. 

Кораблина А.В. - соотносится. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к сведению. Снять с контроля. 

3. СЛУШАЛИ: 
Волохина Н.К. - по вопросу о предоставлении отчетов об исполнении 

ведомственных планов мероприятий по противодействию коррупции за 2011 год 
предложил начать с отчета финансового отдела администрации городского округа 
- город Нововоронеж. 

Козлову А.И. (секретаря) - член межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции - руководитель финансового отдела администрации 
Бабаев Р.А. отсутствует, но отчет об исполнении ведомственного плана 
мероприятий по противодействию коррупции за 2011 год представлен. 

Волохина Н.К. - обратить внимание финансового отдела администрации на 
недобросовестный подход к решению данной проблемы (явка кого - либо из 
представителей финансового отдела), озвучить данную информацию на планерке у 
главы администрации. Подготовить служебную записку о неэффективной работе 
руководителя финансового отдела администрации в части возложения 
обязанностей на подчиненных в случае отсутствия руководителя. 

Волохина Н.К. - предложил заслушать отчет руководителя МКУ «АСЦ» 
Пешкова И.А. 

Пешкова НА. - доложил об исполнении ведомственного плана 
мероприятий по противодействию коррупции за 2011 год (прилагается) 

Волохина Н.К - в связи с отсутствием члена межведомственной комиссии -
первого заместителя главы городского округа - город Нововоронеж Толубаева 
А.В., предложил заслушать доклад помощника главы городского округа - город 
Нововоронеж - Гребневой Л.В. 

Гребневу Л.В. - доложила об исполнении ведомственного плана 
мероприятий по противодействию коррупции за 2011 год (прилагается). 

Волохина Н.К. - в течение 2011 года проводилась работа по приведению в 
соответствие с рекомендациями правительства Воронежской области численности 
муниципальных служащих в администрации и Нововоронежской городской Думе. 
Администрация городского округа - город Нововоронеж данную работу 
выполнила, то есть количество муниципальных служащих приведено в 



соответствие с рекомендациями. Непонятно, почему руководство 
Нововоронежской городской Думы данные рекомендации не выполняет. 

Гребневу Л.В. - это включено в план работы Нововоронежской городской 
Думы на 2012 год. 

Волохина Н.К. - в связи с отсутствием члена межведомственной комиссии 
руководителя отдела образования и молодежной политики администрации - Вялых 
В.А., предложил заслушать отчет исполняющего обязанности руководителя отдела 
образования и молодежной политики администрации Кузнецова С.А. 

Кузнецова С.А. - доложил об исполнении ведомственного плана 
мероприятий по противодействию коррупции за 2011 год (прилагается). 

Волохина Н.К. -
1) поднял вопрос о целесообразности личных командировок и 

командировочных расходов руководителя детско-юношеской спортивной школы 
(далее - ДЮСШ) - Мамонова В.В., составивших около 700 тысяч рублей за два 
года. При этом администрация городского округа - город Нововоронеж изыскивает 
средства в размере 200 тысяч рублей для ремонта кровли административного 
здания ДЮСШ; 

2) предложил провести отдельное совещание по вопросу ДЮСШ. 
Кузнецова С.А. - объяснил необходимость командировок руководителя 

ДЮСШ тем, что они обусловлены подготовкой спортсменов к участию в 
соревнованиях. 

Волохина Н.К. - вопрос о затратах на командировки руководителя ДЮСШ 
поставлен перед отделом образования и молодежной политики администрации 
городского округа - город Нововоронеж. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1) Козловой А.И. подготовить служебную записку о неэффективной 

работе руководителя финансового отдела администрации Бабаева Р А . в части 
возложения обязанностей на подчиненных в случае отсутствия руководителя. 

2) Вопрос о предоставлении отчетов об исполнении ведомственных 
планов мероприятий по противодействию коррупции за 2011 год принять 
сведению и снять с контроля. 

4. СЛУШАЛИ: 
Волохина Н.К. - уточнил, все ли представили ведомственные планы 

мероприятий по противодействию коррупции на 2012 год (финансовый отдел, 
МКУ «АСЦ», Нововоронежская городская Дума, отдел образования и молодежной 
политики администрации). 

Козлову А.И. (секретаря) - да, за исключением Нововоронежской 
городской Думы, попросили перенести срок представления на 28.12.2011г. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1) Снять с контроля вопрос о представлении ведомственных планов 

мероприятий по противодействию коррупции на 2012 год финансовым отделом 
администрации, МКУ «АСЦ», отделом образования и молодежной политики 
администрации. 

2) Нововоронежской городской Думе представить ведомственный план 
мероприятий по противодействию коррупции на 2012 год к 28.12.2011г. 



5. СЛУШАЛИ: 
Волохина Н.К - предложил членам комиссии просмотреть представленный 

проект плана мероприятий межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции на 2012 год. 

Волохина Н.К. - поскольку предложений и замечаний к проекту от членов 
комиссии не поступило, предложил утвердить предложенный проект плана 
мероприятий межведомственной комиссии по противодействию коррупции на 2012 
год. 

«За» - 5 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить план мероприятий межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции на 2012 год. 

6. СЛУШАЛИ: 
Волохина Н.К. - предложил заслушать доклад руководителя аппарата 

администрации городского округа - город Нововоронеж Конюховой О.А. 
Конюхову О.А. - доложила об основных положениях Федерального закона 

от 21.11.2011г. №329 -ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия коррупции (доклад прилагается). 

Иванову НС. - Федеральным законом от 08.05.2010 №83 -ФЗ (ред. от 
30.11.2011 с изм. от 06.12.2011) внесены изменения, в том числе в федеральный 
закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ « О некоммерческих организациях» и федеральный 
закон от 03.11.2006г. №174 -ФЗ «Об автономных учреждениях», данные 
изменения, а также требования Приказа Минфина РФ от 21.07.2011г. №68н «Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Итернет и ведения указанного сайта», в связи с этим отделу образования и 
молодежной политики администрации учесть данные изменения при разработке 
ведомственного плана по противодействию коррупции на 2012 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1) Доклад по вопросу об основных положениях Федерального закона от 

21.11.2011г. №329 -ФЗ принять к сведению. 
2) Отделу образования и молодежной политики администрации учесть в 

разработанном ведомственном плане мероприятий по противодействию 
коррупции на 2012 год изменения Федерального закона от 08.05.2010 №83 -ФЗ 
(ред. от 30.11.2011 с изм. от 06.12.2011) а также требования Приказа Минфина РФ 
от 21.07.2011г. №68н «Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 



сайте в сети Итернет и ведения указанного сайта», доработанный план направить в 
межведомственную комиссию по противодействию коррупции в городском округе 
- город Нововоронеж. 

Заместитель председателя комиссии 
по соблюдению требований 
к служебному поведению 

Заместитель председателя 
межведомственной комиссии 
по противодействию коррупции 

Секретарь совместного заседания комиссий 

Н.К. Волохин 

О.А. Конюхова 

А.И. Козлова 


