
Выписка из протокола,
заседания Комиссии по координации работы по противодействию

коррупции в Вологодекой области

г. Вологда

14 мая 2019 года

Председательствующий

Секретарь

Присутствовали: 20 человек

А.В. Кольцов, первый заместитель Губернатора
области, председатель Правительства области,
заместитель пред седателя Комиссии;

А.Л. 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. Об использовании свободных лесных участков, расположенных на
территории области. Проведение аукционов по продаже права на заключение
договоров купли-продажи лесных насаждений для субъектов. малого и
среднего предпринимательства на' электронной площадке. Коррупционные
риски, пути их устранения.

Доклад начальника Департамента лесного комплекса области Маркова
Романа Борисовича.

2. Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный
комплаенс) в органах власти области.

Доклад руководителя Управления Федер'аЛьной антимонопольной
службы по Вологодской области Мерзляковой Наталии Валерьевны.

3. Порядок формирования общественных советов в области.
Доклад председателя Общественной палаты Вологодской области

Даниловой Ольги Михайловны.
4. О состоянии работы по профилактике коррупционных

правонарушений в Великоустюгском муниципальном районе.
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Доклад заместителя руководителя администрации Великоустюгского
муниципального района, начальника правового управления администрации
Шевцовой Юлии Павловны.

5. О повышении самостоятельности органов субъектов Российской
Федерации по профилактике коррупционных и иных право нарушений
(подпункт «в» пункта 3 Национального плана по противодействию
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента России от
29.06.2018 N~ 378).

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

1. СЛУШАЛИ по 1-му ВОПРОСУ: Маркова Р.Б. с докладом об
использовании свободных лесных участков, расположенных на территории
области. Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров
купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего
предпринимательства на электронной площадке. Коррупционные риски, пути
их устранения.

РЕШИЛИ ПО l-му ВОПРОСУ:

1. Информацию Маркова Р.Б., начальника Департамента лесного
комплекса области, об использовании свободных лесных участков,
расположенных на территории области, проведении аукционов по продаже
права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для
субъектов малого и среднего предпринимательства на электронной
площадке, коррупционных рисках, путях их устранения, принять к сведению.

2. Департаменту лесного комплекса области совместно с Управлением
Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области разработать
меры, направленные на выявление и исключение возможности сговора
участников аукционов по продаже права на заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Срок: 1 октября 2019 года.
3. Департаменту лесного комплекса области подготовить предложения

по внесению изменений в статью 80 Лесного кодекса Российской Федерации
в части перевода аукционов по продаже права на заключение договоров
купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего
предпринимательства в электронный вид и в установленном порядке
направить в Законодательное Собрание области.

Срок: 1 сентября 2019 года.
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2. СЛУШАЛИ по 2-му вопросу: Мерзлякову Н.В. с докладом об
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в
органах власти области.

J'ЕШИЛИ по 2-му вопросу:

1. Информацию Мерзляковой Н.В., руководителя Управления
Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области, об
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в
органах власти области, принять к сведению.

2. Включить в повестку очередного заседания Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Вологодской области
вопрос о результатах работы в органах исполнительной государственной
власти области, органах местного самоуправления области по принятию
правовых актов по созданию и организации системы антимонопольного
комплаенса, докладчик Торопов А.А., председатель Комитета
государственного заказа области.

Срок: Пl квартал 2019 года.
3. Руководителям органов исполнительной государственной власти

области обеспечить своевременное (до 1 февраля года следующего за
отчетным) представление в Комитет государственного заказа области
доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Рекомендовать руководителям (главам) администраций
муниципальных районов обеспечить своевременное (до 1 февраля года
следующего за отчетным) представление в Комитет государственного заказа
области доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. СЛУШАЛИ по 3-му вопросу: Данилову О.М. с докладом о порядке
формирования общественных советов в области.

J'ЕШИЛИ по 3-му вопросу:

1. Информацию Даниловой О.М., председателя Общественной палаты
Вологодской области, о порядке формирования общественных советов в
области, принять к сведению.

2. Членам Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Вологодской области, руководителям органов исполнительной
государственной власти области paccMoTpeTI, проект закона Вологодской
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области «Об общественных советах при органах государственной власти
Вологодской области» и результаты рассмотрения представить в адрес
Зайнака З.Н., заместителя Губернатора области, полномочного
представителя Губернатора области и Правительства области в
Законодательном Собрании области.

Срок: 1О июня 2019 года.
3. Зайнаку З. Н., заместителю Губернатора области, полномочному

представителю Губернатора области и Правительства области в
Законодательном Собрании области, результаты рассмотрения проекта
закона Вологодской области «Об общественных советах при органах
государственной власти Вологодской области» обобщить и направить в адрес
Общественной палаты Вологодской области.

Срок: 28 июня 2019 года.

4. СЛУШАЛИ по 4-му вопросу: Шевцову ЮЛ. с докладом о
состоянии работы по профилактике коррупционных правонарушений в
Великоустюгском муниципальном районе.

РЕШИЛИ по 4-му вопросу:

1. Информацию Шевцовой ЮЛ., заместителя руководителя
администрации Великоустюгского, муниципального района, начальника
правового управления администрации, о состоянии работы по профилактике
коррупционных правонарушений в Великоустюгском муниципальном
районе, принять к сведению.

2. Администрации Великоустюгского муниципального района
обеспечить изучение опыта проведения в городе Череповце интерактивных
мероприятий, направленных на направленных на формирование
антикоррупционного поведения в обществе, популяризацию
антикоррупционных стандартов и формирование в обшестве нетерпимости к
коррупционному поведению.

5. СЛУШАЛИ по 5-му вопросу: Смирнова П.А. с докладом о
повышении самостоятельности органов субъектов Российской Федерации по
профилактике коррупционных и иных правонарушений (подпункт «в»
пункта 3 Национального плана по противодействию коррупции на 2018-2020
годы, утвержденного Указом Президента России от 29.06.2018 N~378.
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РЕШИЛИ по 5-му вопросу:

1. Информацию Смирнова П.А., начальника Департамента
государственного управления и кадровой политики области, о повышении
самостоятельности органов субъектов Российской <Dедерации по
профилактике коррупционных и иных правонарушений (подпункт «в»
пункта 3 Национального плана по противодействию коррупции на 2018-2020
годы, утвержденного Указом Президента России от 29.06.2018 NQ 378)
принять к сведению.

2. Департаменту государственного управления и кадровой политики
области подготовить предложения о повышении самостоятельности отдела
по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления
государственной муниципальной службы Департамента государственного
управления и кадровой политики области и направить для рассмотрения
Губернатору области.

Срок: 1 августа 2019 года.

Первый заместитель Губернатора области,
председатель Правительства области,
заместитель председателя Комиссии (подпись) А.В. Кольцов

Секретарь

Выписка верна r~/.

(подпись) А.л. Косорыгина

АЛ. Косорыгина
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