
П Р О Т О К О Л  № 2  
заседания межведомственного Совета 

при главе городского поселения Игрим по противодействию коррупции

08сентября 2015г.

Председательствовал:

Затирка
Анатолий
Владимирович

Глава городского поселения 
межведомственного Совета;

пгт. Игрим

Игрим, председатель

Секретарь:

Пранцкевич Екатерина 
Николаевна

Заведующий сектором по правовым вопросам, секретарь 
Совета.

На сегодняшнем заседании присутствуют члены Совета:

заместитель прокурора Березовского района;Кагарманов 
Динар Варисович

Бальджиков 
Баатр Юрьевич

Начальник ОП № 1 ОМВД России по Березовскому району;

Ляпустина
Вероника Анатольевна

заместитель главы городского поселения Игрим по 
экономическим вопросам;

Котовщикова 
Елена Валерьевна

Храмиков
Станислав
Александрович

заместитель главы администрации городского поселения 
Игрим по социальным вопросам, заместитель председателя 
Совета.

Заместитель главы администрации городского поселения 
Игрим

Отсутствуют:

Небогатов
Евгений Витальевич

Начальник пожарной части пгт. Игрим филиала казенного 
учреждения «Центроспас-Югория» по Березовскому району 
- производственная необходимость

Неугодников
Михаил
Валентинович

Председатель Совета депутатов городского поселения Игрим 
- производственная необходимость

Тимофеев 
Денис Игоревич

Заместитель руководителя Березовского межрайонного 
следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
производственная необходимость



Рассмотрев вопросы повестки заседания, межведомственный Совет: 

1. Об исполнении протокольных решений Совета при главе городского поселения 
Игрим по противодействию коррупции»:

Докладчик: - Генеральный директор ИМУП «ТВК» - Безенков Алексей Валерьевич

Протокол № 1 от 16 июля 2015 года п. 2 вопрос № 1
Предоставлена информация о том, что в течении шести недель направлено 81 исковое 

заявление на юридических лиц такие как на ИП Сайдулаева Р.Ш., РЭБ флота ДОАО 
«Спецгазавтотранс», ОАО «Игримречтранс» и 77 исковых заявления на физических лиц, 
направлено 408 уведомлений об ограничении коммунальных услуг. На оставшихся должников 
МУП «ТВК» в настоящее время не имеет возможности подать исковые заявления из-за 
недостаточно денежных средств на оплату государственной пошлины.

Администрацией городского поселения Игрим и её подведомственными учреждениями, 
а так же Администрацией Березовского района и её подведомственными учреждениями 
задолженность полностью оплачена. Перечисленной задолженностью администрациями, 
ИМУП «ТВК» оплатила долг за поставку газа перед поставщиком, тем самым предотвратила 
срыв отопительного сезона 2015-2016 года (копия акта сверки с поставщиком прилагается).

Вопрос комиссии к генеральному директоруИМУП «ТВК»:
Какие меры необходимо предпринять к организациям и физическим лицам, что бы в 

последующем’ не допускалась задолженность за оплату энергоресурсов?

Ответ Безенкова А.В.: Были попытки в приостановлении должникам предоставлении 
услуг, но к положительным результатам это не привело.

К следующему заседаниюРешили:
1. Рекомендовать ИМУП "ТВК" провести анализ работы других предприятий 

связанных с предоставлением коммунальных услуг и принятием ими мер с 
неплательщиками.

Вопрос комиссии к генеральному директору МУП «ТВК»:
Ваша организация пользуется услугами коллекторов фирма «Юрал», продуктивна ли ее 

работа для Вашего предприятия?

Ответ Безенкова А. В.:
Фирмой «Юрал» проведена работа, по итогам которой должниками произведена оплата 

за коммунальные услуги на общую сумму 650 000,00 рублей.

Вопрос комиссии к генеральному директору МУП «ТВК»:
Как Вы планируете в дальнейшем рассчитываться с поставщиками природного газа?

Ответ Безенкова А. В. :
Нами проведены переговоры с поставщиками газа и для недопущения в последующем 

образования большой кредиторской задолженности МУП «ТВК» ежемесячно будет оплачивать 
за поставленный газ. При отсутствии денежных средств в оплачиваемом периоде, МУП «ТВК» 
перечисляет сумму в размере 100 000,00.

Протокол № 1 от 16 июля 2015 года п. 2 вопрос № 2
Предоставлена информация о периодичности проведения процедуры по подписанию 

актов сверки с ОАО "ТЭК", копия акта сверки прилагается к настоящему протоколу. Согласна 
акта сверки задолженность за поставку электроэнергии в п. Ванзетурв настоящее время 
погашена. Иная задолженность за поставку электроэнергии МУП «ТВК» перед ОАО «ТЭК» 
остается не оплаченной в виду отсутствия денежных средств. Ведется работа по 
исполнительным листам с судебными приставами по Березовскому району, где МУП «ТВК»



выступает в качестве задолжника и со счетов последних идет регулярное списание в счет 
погашения кредиторской задолженности перед ОАО «ТЭК».

Вопрос комиссии к генеральному директору МУП «ТВК»:
Между ОАО «ТЭК» и МУП «ТВК» заключен договор на обслуживание единого центра 

«единое окно» где ОАО «ТЭК» осуществляет сбор коммунальных и жилищных услуг с 
населения и перечисляет их на счет МУП «ТВК», за выполненную работу исполнитель взымает 
3,5% от полученной от населения суммы, не пытались ли Вы переговорами с ОАО «ТЭК» 
уменьшить размер процентной ставки либо прервать договорные отношения в целях экономии 
бюджетных средств?

Ответ Безенкова А. В.:
Нами в настоящее время предпринимаются меры в виде переговоров с руководством 

ОАО «ТЭК» по поводу снижения процентной ставки до 2,5%.

Протокол № 1 от 16 июля 2015 года п. 2 вопрос № 3
Предоставлена информация о том, что ведется работа с судебными приставами 

Березовского района по исполнительным листам, но она для МУП «ТВК» является 
недостаточно продуктивной.

Решили:Вышеуказанную информацию принять к сведению;

2 .0  результатах деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов и подразделений (ответственных лиц) 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений за 2014 год-2015 год. 

Докладчик:
Сафина Кристина Юрьевна - Ведущий специалист по работе с кадрами администрации 

городского поселения Игрим;

Предоставлена информация о том, что согласно нормативно правовых актов Российской 
Федерации принятых по перечню должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах и о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супругов и несовершеннолетних детей.

В администрации создана комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации и урегулированию конфликта интересов, 
разработан порядок уведомления представителя работодателя о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений и др.

В 2015 года комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих городского поселения Игрим и урегулированию конфликта 
интересов было проведено 1 заседание по рассмотрению допущенных нарушений при 
заполнении справок о доходах и указанных неполных сведений предоставленных 
муниципальными служащими администрации г.п. Игрим за предоставление неполных сведений 
о доходах и о доходах своего супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по результатам 
которой, главой городского поселения Игрим было назначено наказания в виде замечания 1 
сотруднику администрации.

Иных заседаний комиссии так же не проводилось, в виду отсутствия на то оснований.

Решили: 1. Информацию "О результатах деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и подразделений 
(ответственных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений за 2014 год- 
2015 год", принять к сведению;



Межведомственный совет при главе городского поселения Игрим по 
противодействию коррупции РЕШИЛ:

1. Назначить следующее заседание межведомственного совета при главе городского 
поселения Игрим по противодействию коррупции на декабрь 2015 года.

2. Подготовить повестку заседания межведомственного Совета при главе городского 
поселения Игрим по противодействию коррупции.

Г лава городского поселения Игрим, 
председатель межведомственного Совета

I JnfM  . ..
III I гоР°А1<ого лосапени.

Заведующий сектором по правовым во п poca^^>v--- 
администрации городского поселения Игрим, 
секретарь межведомственного Совета

А.В.Затирка

Е.Н. Пранцкевич


