КОМИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Ленина, 135, г. Благовещенск, 675023, тел.: (4162) 59-60-59

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
№2

«03» ноября 2016 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Губернатор Амурской области
председатель Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Амурской области
А.А.Козлов
Присутствовали:
Министр юстиции Амурской области Е.В. Воробьева
(заместитель председателя комиссии)
Начальник отдела по профилактике Е.А. Ковтун
коррупционных
и
иных
правонарушений аппарата губернатора
области и Правительства области
(секретарь комиссии)
Члены комиссии по координации И.А. Шипов, А.И. Донец,
работы
по
противодействию А.В. Венглинский, Д.Д. Тетенькин,
A.
В. Кобелев, В.В. Бакуменко,
коррупции в Амурской области
И.В. Шаталов, С.А. Антонова,
Н.Т. Гончарова, К.А. Слепичев,
О.В. Степанова, Л.С. Хащева,
Д.В. Симонов, О.В. Бродская
Исполняющие обязанности членов
комиссии по должности:
B.
Г. Марченко, И.Л. Кузенков,
Е.С. Астайкина, В.Б. Паршинков,

Приглашенные

Р.ф.
О.В.
С.Н.
С.А.

Медведев, Д.С. Неговора,
Лысенко, С.И. Прохорова,
Гордеев, Е.П. Киреева,
Федорченко

I. О мерах по минимизации коррупционных рисков при осуществлении
закупок для нужд области.______
СЛУШАЛИ:

С.И. ПРОХОРОВУ
ВЫСТУПИЛИ:

А.А. КОЗЛОВ, Р.Ф. МЕДВЕДЕВ, Д.В. СИМОНОВ, И.А. ШИПОВ
Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению государственного заказа области (С.И. Прохорова):
2.1. Обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами
области в части обмена информацией при осуществлении закупок для
обеспечения нужд области. С р о к -д о 09.12.2016.
2.2. В целях минимизации нарушений при осуществлении закупок для
обеспечения нужд области организовать для заказчиков ежеквартальное
проведение «круглого стола» по вопросам формирования заявок и начальной
(максимальной) цены контракта.
2.3. Совместно с министерством юстиции области (Е.В. Воробьева)
проанализировать нормативную правовую бдзу на предмет полноты правового
регулирования привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения
при осуществлении закупок для обеспечения нужд области, при необходимости
подготовить предложения по ее совершенствованию. Срок - до 16.12.2016.

II. О недопущении криминального банкротства в сфере ЖКХ.____________
СЛУШАЛИ:

С.Н. ГОРДЕЕВА
ВЫСТУПИЛИ:

А.А.КОЗЛОВ, Д.В. СИМОНОВ, С.А. АНТОНОВА, О.В. СТЕПАНОВА,
С.А. ФЕДОРЧЕНКО
Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению.
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2. Главам муниципальных образований области, государственной
жилищной инспекции Амурской области в срок до 02.12.2016 направить в
адрес министерства ЖКХ области предложения для подготовки реестра
управляющих компаний, в действиях которых предполагается наличие
признаков преднамеренного банкротства, и копии обращений в УФСБ России
по Амурской области, УМВД России по Амурской области, Следственное
управление СК России по Амурской области, прокуратуру Амурской области,
УФСН России по Амурской области по вопросам противоправных действий
управляющих компаний и ответов на них.
3. Министерству ЖКХ области (С.Н. Гордеев):
3.1. В срок до 02.12.2016 создать межведомственную рабочую группу с
участием представителей исполнительных органов области, муниципальных
образований области, правоохранительных органов по проверке деятельности
управляющих компаний в целях предотвращения случаев преднамеренного
банкротства.
*
"
3.2. Подготовить реестр управляющих компаний, в действиях которых
предполагается наличие признаков преднамеренного банкротства, с указанием
реквизитов организаций, периода возникновения задолженности; указанный
реестр, с приложением пакета имеющейся переписки по каждой управляющей
компании, направить в УФСБ, УМВД, Следственное управление СК РФ по
Амурской области, прокуратуру области и У ФНС России по Амурской области
в срок до 02.12.2016. Результаты работы по каждой управляющей компании,
входящей в указанный реестр, рассмотреть на заседании межведомственной
рабочей группы.
4. Государственной жилищной инспекции области (С.А. Федорченко)
разработать предложения по повышению контроля за движением денежных
средств
от ' потребителей
жилищно-коммунальных
услуг
до
ресурсоснабжающих организаций. Срок - да-20.12.2016.
5. На заседании комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Амурской области С.Н. Гордееву и С.А. Федорченко доложить о
результатах проведенной работы.

Анализ хода реализации программы развития малого и среднего
предпринимательства области в целях обеспечения равного доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства
СЛУШАЛИ:

Е.П. КИРЕЕВУ
ВЫСТУПИЛИ:

А.А.КОЗЛОВ, Д.В. СИМОНОВ, О.В. СТЕПАНОВА, А.В. КОБЕЛЕВ
Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению.

4

2.
Министерству
внешнеэкономических
связей,
туризма
и
предпринимательства области:
2.1. Провести работу по включению в состав комиссии по отбору
претендентов на получение мер государственной поддержки представителей
правоохранительных
органов,
общественных
организаций,
предпринимательского сообщества в срок до 20.12.2016.
2.2. Рассмотреть возможность приема заявок от субъектов малого и
среднего предпринимательства области на получение мер государственной
поддержки посредством МФЦ по оказанию государственных и муниципальных
услуг. О результатах работы доложить губернатору области в срок до
10.01.2017.

IV. Информация о реализации норм земельного законодательства, а также
законодательства в сфере градостроительной деятельности на примере
материалов, представленных администрацией г. Благовещенска._________
СЛУШАЛИ:

Д.Д. ТЕНЕНЬКИНА
ВЫСТУПИЛИ:

А.А.КОЗЛОВ, О.В. СТЕПАНОВА, Д.В. СИМОНОВ
Заслушав и обсудив информацию из доклада Д.Д. Тетенькина, комиссия
решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Заместителю председателя Правительства области Д.Д. Тетенькину:
2.1. Создать межведомственную рабочую группу для рассмотрения
проблемных вопросов в сфере градостроительных и земельных отношений, в
которую включить представителей УФСБ, УМВД, Следственного управления
СК РФ по Амурской области, прокуратуры области, предпринимательского
сообщества.
2.2. Информацию по каждому объекту недвижимости из доклада
направить в указанные правоохранительные органы, которым рекомендовать в
рамках полномочий провести проверки по полученным материалам.
2.3. По каждому объекту недвижимости провести отдельные заседания
рабочей группы с разработкой конкретного плана мероприятий.
4. Д.Д. Тетенькину обобщенную информацию по рассматриваемому
вопросу предоставить губернатору области в срок до 31.01.2017.

Губернатор Амурской области,
Председатель Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции
в Амурской области

А .А.Козлов

