
Антикоррупционная деятельность 
 
 04.04.2016 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 криминализации экономики 
в ЗАТО г. Североморск в 2015 году. 
      
     Информация:  Симонович А.А., начальник 
     отделения экономической безопасности 
     и противодействия коррупции МО МВД 
     России по ЗАТО г. Североморск  
     и г. Островной 
 

2. О деятельности Совета депутатов в сфере профилактики 
коррупционных правонарушений среди лиц, замещающих муниципальные 
должности. 

 Информация: Алексеев Е.П., заместитель 
председателя Совета депутатов 

 
3. О принятии мер по предотвращению использования в неслужебных 

целях информации и информационного обеспечения, предназначенных только 
для служебной деятельности. 
  Размещение проектов нормативных правовых актов на официальном 
сайте администрации для обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы. 

Информация: Мышачков Д.А., начальник 
информационно-технического отдела 

 
 4. 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 

 
  

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. Продолжить работу по выявлению преступлений 

антикоррупционной направленности и декриминализации экономики в ЗАТО 
г. Североморск по направлениям: ЖКХ, образование. 

3. Проводить постоянный мониторинг состояния в приоритетных 
сферах отраслях экономики ЗАТО. 

4. Обеспечивать координацию работы с государственными и 
муниципальными органами по профилактике коррупционных преступлений. 

5. Своевременно и в соответствии с законодательством 
рассматривать обращения граждан с информацией о коррупционных 
преступлениях. 

6. Направлять в органы исполнительной власти и местного 
самоуправления информации об устранении причин и условий, 
способствующих совершению преступлений на конкретных объектах 
экономики ЗАТО. 

7. Информировать жителей ЗАТО г. Североморск об  ответственности, в 
том числе  за коррупционные правонарушения. 

 
По второму вопросу:  

 Информацию принять к сведению. 
 

По третьему вопросу: 
Информационно-техническому отделу администрации ЗАТО 
г. Североморск продолжить работу в области принятия мер по 
предотвращению использования в неслужебных целях служебной 
информации. 

 
По четвертому вопросу: 

 Информацию принять к сведению. 
 
 
 
Начальник Управления правового 
и кадрового обеспечения 
администрации ЗАТО г. Североморск            Е.А.Горбунова 
 

 
 
 
 
 



 


