
Выписка из протокола
заседания Комиссии по координации работы по противодействию

коррупции в Вологодекой области

г. Вологда

18сентября 2019 года

Председательствующий

Секретарь

Присутствовали: 22 человека

О.А. Кувшинников, Губернатор области,
председатель Комиссии;

АЛ. Косорыгина, начальник отдела по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной
и муниципальной службы Департамента
государственного управления и кадровой
политики области, секретарь Комиссии.

. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Соблюдение антикоррупционного законодательства при реализации
полномочий по передаче в аренду имущества области, в том числе земельных
участков, взыскании задолженности по арендной плате.

Доклад исполняющего обязанности начальника Департамента
имущественных отношений области Виноградова Виктора Михайловича.

2. О результатах работы в органах исполнительной государственной
власти области, органах местного самоуправления области по принятию
правовых актов по созданию и организации системы антимонопольного
комплаенса.

Доклад председателя Комитета государственного заказа области
.Торопова Александра Александровича.

3. О состоянии работы по профилактике коррупции в Верховажском
муниципальном районе.

Доклад заместителя руководителя администрации Верховажского
муниципального района по социальным вопросам Колотилова Владимира
Николаевича.

4. О мерах по предупреждению коррупционных правонарушений в
сфере дорожного строительства.



2

Доклад исполняющего обязанности начальника Департамента
дорожного хозяйства и транспорта области Максимова Александра
Валерьевича.

5. О принятии дополнительных мер, направленных на обеспечение
ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в
должностные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции (подпункт «а» пункта 30 раздела V Национального плана по
противодействию коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом
Президента России от 29.06.2018 Н2 378).

Доклад начальника Департамента государственного управления и
кадровой политики области Смирнова Павла Александровича.

1. СЛУШАЛИ по 1-му вопросу: Виноградова В.М., исполняющего
обязанности начальника Департамента имущественных отношений области,
с докладом о соблюдении антикоррупционного законодательства при
реализации полномочий по передаче в аренду имущества области, в том
числе земельных участков, взыскании задолженности по арендной плате.

РЕШИЛИ по 1-му вопросу:
1. Информацию Виноградова В.М., исполняющего обязанности

начальника Департамента имущественных отношений области, о
соблюдении антикоррупционного законодательства при реализации
полномочий по передаче в аренду имущества области, в том числе земельных
участков, взыскании задолженности по арендной плате, принять к сведению.

2. Продолжить работу в части предотвращения нарушений
антикоррупционного законодательства при реализации полномочий по
передаче в аренду имущества области, в том числе земельных участков,
взыскании задолженности по арендной плате.

СЛУШАЛИ по 2-му вопросу: Торопова А,А" председателя Комитета
государственного заказа области, с докладом о результатах работы в органах
исполнительной государственной власти области, органах местного
самоуправления области по принятию правовых актов по созданию и
организации системы антимонопольного комплаенса.

РЕШИЛИ по 2-му вопросу:
1. Информацию Торопова А,А., председателя

государственного заказа области, о результатах работы в
исполнительной государственной власти области, органах

Комитета
органах
местного
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самоуправления области по принятию правовых актов по созданию и
организации системы антимонопольного комплаенса, принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ по 3-му вопросу: Колотилова В.Н., заместителя
руководителя администрации Верховажского муниципального района по
социальным вопросам, с докладом о состоянии работы по профилактике
коррупции в Верховажском муниципальном районе.

РЕШИЛИ по 3-му вопросу:
1. Информацию Колотилова В.Н., заместителя руководителя

администрации Верховажского муниципального района по социальным
вопросам, о состоянии работы по профилактике коррупции в Верховажском
муниципальном районе, принять к сведению.

2. Главе Верховажского муниципального района обеспечить:
качественное исполнение ПЛана информирования населения о

профилактических мероприятиях в сфере противодействия коррупции на
2019 год,

Срок: 25 декабря 2019 года
включение в ПЛан информирования населения о профилактических

мероприятиях в сфере противодействия коррупции на 2020 год конкретных
мероприятий с указанием сроков исполнения. Проект плана согласовать с
Департаментом государственного управления и кадровой политики области.

Срок: 1декабря 2019 года

4. СЛУШАЛИ по 4-му вопросу: Максимова А.В. с докладом о мерах
по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере дорожного
строительства.

РЕШИЛИ по 4-му вопросу:
1. Информацию Максимова А.В., исполняющего обязанности

начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта области, о
мерах по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере
дорожного строительства, принять к сведению.

2. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта области (ЛЯ.
Накрошаеву):

продолжить работу по противодействию коррупционным проявлениям
в сфере дорожного строительства в Департаменте дорожного хозяйства и
транспорта области и подведомственном Департаменту КУ ВО «Управление
автомобильных дорог Вологодской области»;
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обеспечить реализацию планов противодействия коррупции в
Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области и КУ
ВО «Управление автомобильных дорого Вологодский области».

Срок: постоянно.

5. СЛУШАЛИ по 5-му вопросу: Смирнова П.А., начальника
Департамента государственного управления и кадровой политики области, с
докладом о принятии дополнительных мер, направленных на обеспечение
ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в
должностные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции (подпункт «а» пункта 30 раздела V Национального плана по
противодействию коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом
Президента России от 29.06.2018 N2 378).

РЕШИЛИ по 5-му вопросу:
1. Информацию Смирнова П.А, начальника Департамента

государственного управления и кадровой политики области, о принятии
дополнительных мер, направленных на обеспечение ежегодного повышения
квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции (подпункт «ю)пункта
30 раздела V Национального плана по противодействию коррупции на 2018-
2020 годы, утвержденного Указом Президента России от 29.06.2018 N2 378),
принять к сведению.

2. Главам администраций Великоустюгского и Верховажского районов
обеспечить до конца 2019 года за счет местных бюджетов повышение
квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции.

Срок: 20 декабря 2019 года.

Губернатор. области,
председатель Комиссии

Секретарь

Выписка верна

(подпись)

(подпись)

О.А. Кувшинников

АЛ. Косорыгина

АЛ. Косорыгина
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