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Выписка из протокола

заседания I\омиссии по координации работы по противодействию
I ,

коррупции В Вологодекой области

г. Вологда

13декабря 2019 года

IIредседательствY1QIЦИЙ

Секретарь

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

- IА.Л. Косорыгина, начальник отдела по
! Iiрофилактике коррупционн~IX и иных
]riравонарушений управления государственной
'и муниципальной службы' Департамента
государственного управления и кадровой
политики области, секретарь Комиссии.

IIрисутствовали: 23 человека '

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации Национального плана по противодействию
коррупции на 2,018-2020 годы: на территории Вологодекой :области, в том

" I

.числе о реализации Плана меропрirnтий по противоДt;йствЙIbкоррупции H!t
, .

2018 - 2020 ГОд.f>I,утвержденного распоряжением Губернатора Вологодекой
области от 6 сентября 2018 года N!!3509-р.

Утверждение плана работы Комиссии по координаIiии работы по
противодействию коррупции в Вологодекой области на 2020 год.

Доклад начальника Департамента государственного' управления и,
кадровоЙполитЙкиобласти Смирнова IIавла Александровича'.

2. Соблюдение антикоррупционного законодательства
государственными гражданскими служаIЦИМИДепартамента экономического
развития области, работниками АНО «Региональный центр поддержки
предпринимательства Вологодекой области» при использоваiши бюджетных
средств, выд~ленных АнО «Региональный центр поддержки
предпринимате~ьства Вологодекой области» при реализацkи в 2017-2018
годы ГосудаРСТ8еннойпрогр~ммы«IIоддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вологодекой области на 2013 - 2020 годы»

! '
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(постановление Правительства Вологодской области от 1 апреля 2013 года N!!
339).

Доклады начальника. Департамента экономического развития области
Меньшикова Евгения Валерьевича, заместителя Губернатора области,
начальника Департамента финансов области Артамоновой Валентины
Николаевны.

3. О сост~янии работьi по профилактике коррупции в Кадуйском
муниципальном 'районе.

Доклад главы Кадуйского муниципального района Грачевой Светланы
Анатольевны.

1. СЛУШАЛИ по l-му вопросу: Смирнова П.А. с докладом о ходе, , .

реализации Нац1'l0Нальногоплана по противодействию коррупции на 2018~
2020 годы на территории Вологодской области, в том числе о реализации
ПЛана меропрIiятий по противодействию коррупции на 20'18 - 2020 годы,
утвержденного .распоряжением Губернатора Вологодской' области от 6

i I I Iсентября 2018 года N!! 3509-р;' об утверждении плана работы Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Вологодской области
на 2020 год (текЬтдоклада прмагается).

РЕШИЛИ по l-му вопросу:

1. Инфdpмацию Смирнова П.А., начальника Департамента
I ':государственного управления' и кадровой политики области, о ходе

реализации Национального rmана по противодействию коррупции на 2018-
2020 годы на территории Вологодской области, в том числе о реализации

l' ,
ПЛана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы,
утвержденного iраспоряжени~м Губернатора Вологодской области от 6
сентября 2018 г~дa N!! 3509-р,принять к сведению.,

I ,

2. Департ~енту гocyд~pCTBeHHOГOуправления и кадровой политики
области (П.А. Смирнов) обеспечить:

, I

размещение отчета об Йсполнениина территории Вологодской области
Национального плана по противодействию коррупции на 2018-2020 годы,
ПЛана мероприятий по противодействию коррупции на 2Щ8-2020 годы на.
портале Правительства Вологодской области.

,

Срок: 10я~варя 2020 года' . I

доработку) согласование' плана работы Комиссии! По координации
,

работы по протЙводействию Itоррупциив Вологодской области на 2020 год с
, i I '

членами комисс~и и представление его на подпись Губернатору области.
,
,
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Срок: 30 декабря 2019 года

i
3. Вопрос об устранении несоответствия рекомендаций ФНС России

требованиям ~алогового ,законодательства рассмотреть в рамках
действующих межведомственных рабочих групп в прокуратуре области.

4. Администрации Губернатора области Правительства области (И.М.
Синягина) обеспечить:

I

включение в 2020 году в социологический опрос населенИяпо уровню
коррупции в Вологодской области показатель, в соответствии с которым
будет отмечаться сфера, в которой граждане сталкиваются с коррупцией.

Срок: 1июня 2020 года
совместно' с прокуратурой области подготовку механизма

централизованнс;>гонаправления информации в прокуратуру области о
гражданах, уволившихся с государственной гражданской слУжбы области, а
также рекомендаций (памятки) по ее направлению.

Срок: 1кв~ртал 2020 года

2. слушAbIи по 2-му вопросу: Меньшикова Е.В., Артамонову В.Н. с
докладом о .i соблюдении антикоррупционного законодательства
государственными гражданскИмислужащими Департамента экономического
развития обласtи, работниками АНО «Региональный центр поддержки
предпринимате~ьства Вологодекой области» при использоваНии бюджетных
средств, выделенных АНО «Региональный центр поддержки

I , :'. I Iпредпринимательства Вологciдской области» при реализации в 2017-2018
годы Государст~енной программы «Поддержка и развитие маЛогои среднего

. 1. . ':
предпринимательства в Вологодской области на 2013 •- 2020 годы»
(постановление :Правительст~аВологодской области от 1 апреля 2013 года

, I I !

N!! 339) (текст ДQкладаприлагается).

. ~ I '
РЕШИЛИ по 2-му вопросу:

!

I i '1. Информацию Меньшикова Е.В., начальника Департамента
экономическ~го: развития iобласти, Артамоновой КН:, заместителя
Губернатора области, начальника Департамента финансЬв области, о
соблюдении аНтикоррупционного законодательства государственными

, i : : !
гражданскими С!I)'жащимиДепартамента экономического развития области,

I I " , I .

работниками АЦО «Региональный центр поддержки предПринимательства
I i '

Вологодской области» при использовании бюджетных средств, выделенных
АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской
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области» при ~еализации в 2017-2018 годы Государственной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Вологодской области на 2013 - 2020 годы» (постановление Правительства
Вологодской области от 1 апреля 2013 года И2 339), принять к сведению.

2. Департаменту экономического развиТИя области
(Е.В. Меньшиков) совместно с организациями, в отношении которых
Департамент осуществляет функции учредителя, разработать локальные акты
.организаций, определяющие объективный механизм контроля при оказании
нефинансовых услуг, позволяющий достоверно подтвердить факт оказания
услуги, ее субъекта, содержание и качество.

Срок: до 1.марта 2020 года.

3. Департаменту экономического развитйя области
(Е.В. Меньшиков): ! !

- разрабоfать план мероприятий по взаимодействиЮ с АНО «Мой
бизнес» в частИ подготовки 'и принятия В АНО «Мой бизнес» мер по
предупреждениЮкоррупции. ПЛан мероприятий по взаимодействию с АНО
«Мой бизнес» ;согласовать id органом исполнительной государственной
власти, осуществляющим полномочия органа по' профилактике
.коррупционныхИ иных правонарушений.

Срок: 31 яЬваря 2020 года. I !

обеспечить мониторинг исполнения антикоррупционного
законодательства в АНО «Мой бизнес», информацию о результатах
мониторинга представить на рассмотрение Комиссии по координации

I . , I
работы по противодействию коррупции в Вологодской области.

Срок: 1 aBrycTa 2020 года.
1" • ! i ., i

4 Ру I - -,. ководителям органов исполнительнои государственнои власти
области обеспечить работу по оценке коррупционных рископ в деятельности
органов власти. и подведомственных учреждений, а также. организаций, в

I 'отношении которых орган государственной власти области осуществляет,
функции учредителя.

. I

Срок: до 11октября 2020 года.
i

5. Департаменту государственного управления и кадровой политики, ,

области (П.А. С,мирнов)обеспечить:
информирование органов исполнительной государственной власти

области о ПОДI!отовленных~нистерством труда и социальной защиты
Российской Федерации мерах по предупреждению коррупции в
организациях, рекомендациях:по порядку проведения оценки 'коррупционных

, I
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рисков в организациях, которые в том числе освещают вопрос порядка
выявления возможного конфликта интересов.

Срок: 1О января 2020 года
проведение обучающего семинара для лиц, ответственных за

профилактику коррупционных правонаРУlllений в органах исполнительной
.государственной власти области, по вопросу оценки коррупционных рисков
в деятельности органов государственной власти, государственных
учреждений области, иных организаций, в ОТНОlllении которых орган
государственной власти области осуществляет функции учредителя.

Срок: 31 марта 2020 года

6. Создать межведомственную рабочую группу по рассмотрению
вопроса заключения органами местного самоуправления муниципальных
образований области договоров на вырубку лесных насаждений на
земельных участках, не входящих в состав государственного лесного фонда,
в том числе праВовые основания и обоснованность их заключения. Включить
в состав ~ежведомственной рабочей группы' Iпредставителей
Государственноlправового 'департамента Правительства области,
Департамента Лесного комriлекса, Департамента 'сельскоtо хозяйства и
продовольственiIых ресурсов области, а также при необходимости органов
местного самоуправления. . Организацию работы по созданию данной
межведомственIJ:ой рабочей:. группы и координации ее деятельности
возложить на З.Н. Зайнака, заместителя Губернатора области, полномочного
представителя 'Губернатора области и Правительства области в
Законодательно~ Собрании области. I

I 'Срок: 1февраля 2020 года
I ] .

3. СЛУШ~И по 3-Myl вопросу: Грачеву С.А. с докЛадом о состоянии
работы по про<j,шлаi<тикекоррупции в Кадуйском муниципальном районе
(текст доклада Пlшлагается).

i i I , i
I

РЕШИЛИ по 3-му вопросу:
i '

1. Инфор~ацию Грачеkой; С.А., главы Кадуйского муниципального
района, о состоянии раБОТЬ1.по профилактике коррупции в Кадуйском
муниципальном ,районе, прииять к сведению.

I I ,

2.
обеспечить:

Главе, IOщуйского муниципального района



б

организацию работы по противодействию коррупции в сельских
поселениях, вхоДящих в состав Кадуйского муниципального района.

Срок: 1 апреля 2020 года.
- обучение (ПОВЫlllение квалификации) специалистов, проводящих

.антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных правовых актов, а
также осущеСТВJ):ЯЮЩИХсвои полномочия в сфере закупок.

Срок: 1 декабря 2020 года.

Губернатор области,
председатель Комиссии

Секретарь

Выписка верна

(подпись)

(подпись)

О.А. КУВlllИННИКОВ

А.Л. Косорыгина

I •

А;Л. Косорыгина
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