АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции
в городе Ростове-на-Дону

№3

>Я 2012 года

На заседании комиссии присутствовали:
Чернышев
Михаил Анатольевич
Рудник
Тамара Викторовна

Мэр города, председатель комиссии
- начальник управления по вопросам
муниципальной службы и кадров Администрации
города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Забелин
Олег Николаевич
Шамановский
Александр Николаевич

председатель Контрольно-счетной палаты города
заместитель главы Администрации города (по
организационно-правовым и кадровым вопросам);

Приглашенные: 25 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных
проявлений в сфере имущественных и земельных отношений в городе.
2. О результатах рассмотрения сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными
служащими за 2011 год.
1. СЛУШАЛИ:
Абрамову Марину Алексеевну, директора Департамента имущественно
земельных отношений города Ростова-на-Дону.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить принимаемые меры, направленные на противодействие
коррупции в Департаменте имущественно-земельных отношений города
Ростова-на-Дону.
2. Признать деятельность Департамента имущественно-земельных
отношений города Ростова-на-Дону по предупреждению коррупционных
проявлений
в
сфере
имущественных
и
земельных
отношений
удовлетворительной.

2. СЛУШАЛИ:
Рудник Тамару Викторовну, начальника управления по вопросам
муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону
РЕШИЛИ:
1. В четвертом квартале 2012 года провести методическое занятие с
муниципальными
служащими
отраслевых
(функциональных)
и
территориальных органов Администрации города ответственными за кадровую
работу по вопросу правильности заполнения муниципальными служащими
формы сведений о своих доходах, имуществе и имущественных обязательствах,
а также формы сведений доходах, имуществе и имущественных обязательствах
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
2. Усилить контроль за правильностью представления муниципальными
служащими Администрации города и ее органов сведений о своих доходах,
имуществе и имущественных обязательствах, а также формы сведений доходах,
имуществе и имущественных обязательствах супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей и опубликования указанных сведений на
официальном портале Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации
города.
3. Провести служебную проверку по факту неисполнения требований
статьи 8 Федерального закона от 25.11.2008 № 273-03 «О противодействии
коррупции», постановления Администрации города от 18.06.2012 № 458 «Об
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
граждан,
замещающих
муниципальную
должность
в
Администрации
города,
должности
муниципальной службы в Администрации города Ростова-на-Дону и ее
органах, членов их семей города и предоставлении этих сведений средствам
массовой
информации для опубликования»
должностными лицами
Департамента координации строительства и перспективного развития города.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя главы Администрации города (по организационно-правовым и
кадровым вопросам) А.Н. Шамановского.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

М.А. Чернышев

Т.В. Рудник

