
Антикоррупционная деятельность 

 

 В целях улучшения работы по профилактике коррупции и 

предупреждению коррупционных правонарушений 24.04.2017 г. состоялось 

заседание Межведомственного совета по противодействию коррупции и 

криминализации экономики в ЗАТО г. Североморск.  

 На заседании Межведомственного совета рассмотрено 4 вопроса: 

 

  1. О состоянии работы и мерах, направленных на выявление 

преступлений коррупционной направленности и противодействию 

криминализации экономики в ЗАТО г. Североморск за 2016 год. 

      

     Информация:  Симонович А.А., начальник 

     отделения экономической безопасности 

     и противодействия коррупции МО МВД 

     России по ЗАТО г. Североморск  

     и г. Островной 

2. О контроле за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Информация: Шабалина Н.В., начальник 

отдела    муниципальных закупок и услуг 

 

3. Обеспечение соблюдения законности при отчуждении из 

муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

 

    Информация:  Распопова Р.К., Председатель 

    Комитета имущественных отношений 

 

 4. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

 

Информация: Бальон В.Д., консультант 

Управления правового и кадрового обеспечения  

                                             

 В ходе обсуждения и рассмотрения результатов Межведомственный 

совет по противодействию коррупции и криминализации экономики в ЗАТО 

г. Североморск РЕШИЛ:  

 



По первому вопросу:  

 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Межведомственному отделу МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. 

Островной продолжить работу по выявлению преступлений коррупционной 

направленности и декриминализации экономики в ЗАТО г. Североморск. 

3. Правоохранительным органам обеспечивать координацию работы с 

государственными и муниципальными органами по профилактике 

коррупционных преступлений и правонарушений. 

4. Субъектам, участвующим в антикоррупционной деятельности, 

своевременно и в соответствии с законодательством рассматривать 

обращения граждан с информацией о коррупционных преступлениях. 

5. Правоохранительным органам информировать органы исполнительной 

власти и местного самоуправления о выявленных преступлениях 

коррупционной направленности и об устранении причин и условий, 

способствующих их совершению. 

6. Правоохранительным органам информировать жителей ЗАТО г. 

Североморск об ответственности, в том числе за коррупционные 

правонарушения.  

 

По второму вопросу:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Муниципальным заказчикам и заказчикам ЗАТО г. Североморск принять 

меры по минимизации нарушений Федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

По третьему вопросу: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Выйти с информацией по поступающим в бюджет денежным средствам в 

СМИ, на телевидение, Североморские вести. 

 

По четвертому вопросу: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Управлению правового и кадрового обеспечения продолжить работу над 

совершенствованием нормативных правовых актов. 

 

 

Врио Начальника Управления правового 

и кадрового обеспечения 

администрации ЗАТО г. Североморск            А.Ю.Федулов 

 

 

 

 


