
 
 

 

 

КОМИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОРОДЕ БАЙКОНУР 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

заместителем председателя 

комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в 

городе Байконур, и.о. Главы 

администрации города Байконур  

Н.Ф. Авдеевым 

 

ПРОТОКОЛ  № 18/8-03 

заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городе Байконур  
 

27 октября 2016 г.                                                                                 администрация  

                                                                                                               города Байконур                                            

Председательствующий на заседании, заместитель 

председателя комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городе Байконур, 

И.о. Главы администрации города Байконур 
 

Секретарь комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городе Байконур, 

начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами, профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

администрации города Байконур  
 

Присутствовали:  

Члены комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городе Байконур 

 

 
 

Приглашенные должностные лица 

 

Привлеченные должностные лица к работе комиссии 

по координации работы по противодействию 

коррупции в городе Байконур, сотрудники отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами, 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации города Байконур 

 

 

 

Авдеев Н.Ф. 
 

 

  

 

 

 

Осипова Н.Ю. 
 

 

12 человек 

(список, рег. № 18/7-208  

от 27.10.2016 (далее – 

список) прилагается)  
 

9 человек 

(список прилагается)  
 

 

 

 

2 человека 

(список прилагается)  



2 

 

Отсутствовали члены комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в городе 

Байконур (по уважительной причине): 
 

Техническое обеспечение заседания комиссии по 

координации работы по противодействию  

коррупции в городе Байконур 

 

2 человека 

(список прилагается)  
 

информационно-

аналитический отдел 

Аппарата Главы 

администрации города 

Байконур: Гаранина Е.Н.; 

отдел по связям со СМИ 

администрации города 

Байконур: видеосъемка –  

Жаворонок Д.В.; 

фотосъемка – 

Сорокин А.Я. 

(видео и фотоматериалы 

хранятся в отделе по связям 

со СМИ администрации 

города Байконур) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О мерах и состоянии работы по выявлению правонарушений  

и преступлений коррупционной направленности, причинах и условиях, 

способствующих их совершению и мерах, направленных на их предупреждение. 

О принимаемых мерах по обеспечению возмещения должностными  

лицами предприятий, учреждений и организаций города Байконур незаконно  

и необоснованно полученных бюджетных средств и собственных средств 

вверенных организаций, а также подлежащих взыскиванию денежных средств  

по делам о коррупции    

2. О выполнении решений комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в городе Байконур 
 

Регламент заседания комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в городе Байконур:  

начало работы – в 10.00 часов в малом зале администрации города Байконур; 

информации, выступления – до 5-7 минут.  

Завершить работу за 2 часа 00 минут без перерыва.  
  

1. СЛУШАЛИ:                                                          

О мерах и состоянии работы по выявлению правонарушений  

и преступлений коррупционной направленности, причинах и условиях, 

способствующих их совершению и мерах, направленных на их предупреждение. 

О принимаемых мерах по обеспечению возмещения должностными  

лицами предприятий, учреждений и организаций города Байконур незаконно  

и необоснованно полученных бюджетных средств и собственных средств 

вверенных организаций, а также подлежащих взыскиванию денежных средств  

по делам о коррупции     
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Выступили: 

Н.Ф. Авдеев – и.о. Главы администрации города Байконур; 

А.И. Желудков  – начальник УМВД России на комплексе «Байконур»; 

Е.В. Медведев  – начальник отдела ФСБ России; 

С.А. Соловьев  – заместитель руководителя Следственного отдела  

(на правах управления) Следственного комитета 

Российской Федерации   на комплексе «Байконур»; 

К.А. Шопин  – председатель 26 ГВС; 

И.Д. Щербинин  – начальник отдела судебных приставов по комплексу 

«Байконур» УФССП России по Московской области – 

старший судебный пристав; 

С.Г. Сапельников  – начальник Управления финансового контроля города 

Байконур; 

О.А. Ким  – заместитель прокурора комплекса «Байконур»; 

А.А. Трифонов  – прокурор комплекса «Байконур». 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию членов комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в городе Байконур (далее – Комиссия), 

приглашенных должностных лиц правоохранительных органов Российской 

Федерации, функционирующих на комплексе «Байконур», администрации 

города Байконур, представленные материалы, в том числе с предложениями,  

по первому вопросу повестки дня принять к сведению. 

1.2. Руководителям правоохранительных органов, функционирующих  

на комплексе «Байконур», в соответствии с полномочиями, усилить 

взаимодействие с контролирующими органами территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти, 

функционирующих на комплексе «Байконур», по вопросам:  

направленным на достижение конкретных результатов в работе  

по противодействию коррупции; 

выявления правонарушений и преступлений коррупционной 

направленности; 

 принятия исчерпывающих мер к возмещению причиненного ущерба  

по уголовным делам коррупционной направленности, в том числе  

до направления дел в суд;    

 вынесения в адрес руководителя соответствующего предприятия, 

учреждения, организации мотивированного акта реагирования о причинах  

и условиях, повлекших совершение преступления коррупционной 

направленности, и предложений, направленных на устранение указанных причин 

и условий. 

1.3. Администрации города Байконур:  

1.3.1. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами, 

профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации города 

Байконур: 
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в 2017 году организовать и обеспечить проведение занятий  

с представителями структурных подразделений администрации города Байконур, 

предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении 

администрации города Байконур, по вопросам реализации антикоррупционной 

политики, в том числе работы по профилактике коррупции, предотвращению  

и (или) урегулированию конфликта интересов; 

в срок до конца 2016 года разработать план проведения 

антикоррупционного просвещения в предприятиях, учреждениях  

и организациях, находящихся в ведении администрации города Байконур,  

на 2017 год.  

1.3.2. Управлению по работе с общественными формированиями 

администрации города Байконур во взаимодействии с отделом  

по взаимодействию с правоохранительными органами, профилактике 

коррупционных и иных правонарушений администрации города Байконур   

спланировать в срок до конца 2016 года организацию и проведение семинаров 

для представителей общественных объединений и иных институтов 

гражданского общества по вопросам участия в реализации антикоррупционной 

политики, в том числе по формированию в обществе нетерпимого отношения  

к коррупционным проявлениям. 

1.3.3. Управлению по имущественным и земельным отношениям 

Российской Федерации администрации г. Байконур в 2016–2017 годах 

обеспечить исполнение установленного порядка сообщения муниципальными 

служащими администрации города Байконур о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) подарка  

и зачисления в доход бюджета города Байконур средств, вырученных  

от его реализации в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.3.4. Управлению финансов администрации города Байконур, 

информационно-аналитическому отделу Аппарата Главы администрации города 

Байконур продолжить в 2017 году работу по размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

города Байконур информации о бюджетном процессе в городе Байконур. 

1.3.5. Правовому управлению администрации города Байконур совместно  

с Управлением экономического развития администрации города Байконур  

в срок до конца 2016 года проработать вопрос определения порядка размещения  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации  

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении 

администрации города Байконур, их заместителей и главных бухгалтеров,  

в соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации.  

1.4. Управлению образованием города Байконур: 

1.4.1. В срок до конца 2016 года проработать вопрос о создании 

электронной очереди (записи) в дошкольных образовательных организациях  

и общеобразовательных организациях города Байконур.  
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1.4.2. В 2016–2017 годах организовать повышение квалификации 

педагогических работников образовательных организаций города Байконур  

по формированию антикоррупционных установок личности обучающихся. 

1.5. Заместителям Главы администрации города Байконур изучить 

поступившие предложения членов комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в городе Байконур в отношении курируемых 

предприятий и учреждений, и принять соответствующие меры: 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов  

в деятельности предприятий, учреждений и их работников; 

по подтверждению добросовестности контрагентов при заключении 

предприятиями и учреждениями договоров субподряда (с целью исключения 

рисков в выборе контрагентов).  

1.6. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, находящихся 

в ведении администрации города Байконур: 

1.6.1. В 2016–2017 годах организовать установленным порядком 

переподготовку и повышение квалификации должностных лиц предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в ведении администрации города 

Байконур, ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. 

1.6.2. Рекомендовать сократить количество закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд города Байконур, проводимых неконкурентными 

способами. 
 

2. СЛУШАЛИ:                                                          

О выполнении решений комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в городе Байконур 

Выступил: 

Н.Ю. Осипова – секретарь Комиссии, начальник отдела по взаимодействию  

с правоохранительными органами, профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации города Байконур. 
 

РЕШИЛИ: 
 

2.1. Информацию секретаря Комиссии, начальника отдела  

по взаимодействию с правоохранительными органами, профилактике 

коррупционных и иных правонарушений администрации города Байконур  

Н.Ю. Осиповой, контрольный перечень за исполнением решений комиссии  

по координации работы по противодействию коррупции в городе Байконур  

в 2016 году, рег. № 18/7-165 от 21 сентября 2016 г. (далее – Перечень), 

представленные материалы, в том числе с предложениями, по второму вопросу 

повестки дня принять к сведению. 

2.2. Признать решения Комиссии  выполненными и снять их с контроля: 

подпункты 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4 раздела 1.3  протокола заседания Комиссии  

№ 18/8-01 от 13 мая 2016 г. (пункт 1 раздела 1.3,  пункт 3 раздела 1.1, пункт 1 

раздела 1.2 Перечня); 

подпункты 1.2.5, 1.2.8, 1.2.9 пункта 1.2 протокола заседания Комиссии  

№ 18/8-02 от 04 августа 2016 г. (пункты 2, 3 раздела 1.3, пункт 13 раздела 1.1 Перечня). 
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2.3. Продлить срок исполнения решений Комиссии:  

пункта 1.2, подпункта 1.3.5 пункта 1.3 протокола заседания Комиссии  

№ 18/8-01 от 13 мая 2016 г.– до конца 2016 года (пункта 1 раздела 1.1, пункта 2 

раздела 1.2 Перечня); 

абзаца 5 подпункта 1.3.5 пункта 1.3 протокола заседания Комиссии  

№ 18/8-01 от 13 мая 2016 г.– до принятия Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования порядка осуществления государственной защиты» 
(законопроект № 593-7 от 07 октября 2016 г. зарегистрирован для рассмотрения 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

в декабре 2016 г.) (абзаца 5 пункта 2 раздела 1.2 Перечня); 

подпунктов 1.2.6, 1.2.10 пункта 1.2 протокола заседания Комиссии  

№ 18/8-02 от 04 августа 2016 г.– до конца 2016 года (пунктов 9, 12 раздела 1.1 

Перечня). 

Приложение к протоколу заседания Комиссии: (без приложения).  

 

 

Подписан секретарем Комиссии, 

начальником отдела по взаимодействию  

с правоохранительными органами, профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

администрации города Байконур Н.Ю. Осиповой 


