
Антикоррупционная деятельность 
 
 В целях улучшения работы по профилактике коррупции и 
предупреждению коррупционных правонарушений 12.12.2016 г. состоялось 
заседание Межведомственного совета по противодействию коррупции и 
криминализации экономики в ЗАТО г. Североморск.  
 На заседании Межведомственного совета рассмотрено 6 вопросов:  
 
 1. О результатах рассмотрения представления прокурора г. 
Североморска «Об устранении нарушений законодательства о 
противодействии коррупции». 

Информация: Алексеев Е.П., заместитель 
Председателя Совета депутатов ЗАТО г. 
Североморск  

 
2. О выполнении мероприятий по противодействию коррупции в 

Управлении образования и Комитете по развитию городского хозяйства 
администрации ЗАТО г. Североморск за 2016 год. 
      

Информация: 
Шарова Н.С.,  
начальник Управления   образования; 
Савченко А.Н., Председатель 

     Комитета по развитию городского хозяйства. 
   

3. Обеспечение соблюдения действующего законодательства при 
передаче военного имущества в муниципальную собственность. 
 
           Информация: Распопова Р.К., Председатель 
           Комитета имущественных отношений 
     

4. Обеспечение прозрачности процесса регулирования земельных 
отношений и рационального использования земельных участков. 
      

Информация:  Распопова Р.К., Председатель 
    Комитета имущественных отношений 

 
 5. Анализ жалоб и заявлений граждан в адрес администрации ЗАТО г. 
Североморск на предмет наличия информации о фактах коррупции со 
стороны муниципальных служащих. 

Информация:  Карельская Е.А., начальник отдела 
по работе с обращениями граждан 

 
 6. Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «Одного окна» в муниципальном бюджетном учреждении 



«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в ЗАТО г. Североморск» 
 

Информация:  Завадская Е.А., директор МБУ «МФЦ 
ЗАТО г. Североморск» 

 
В ходе обсуждения и рассмотрения результатов Межведомственный 

совет по противодействию коррупции и криминализации экономики в ЗАТО 
г. Североморск РЕШИЛ:  
 

По первому вопросу:  
Информацию принять к сведению.  

 
По второму вопросу:  

Продолжить в Управлении образования и Комитете по развитию 
городского хозяйства работу по противодействию коррупции и осуществлять 
контроль в соответствии с планом по противодействию коррупции. 
 

По третьему вопросу: 
Продолжить работу по соблюдению действующего законодательства при 

передаче военного имущества в муниципальную собственность. 
 

По четвертому вопросу: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Осуществлять контроль за обеспечением прозрачности процесса 
регулирования земельных отношений и рационального использования 
земельных участков. 
 

По пятому вопросу: 
Информацию принять к сведению.  

 
По шестому вопросу: 
 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Продолжить работу по организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
 
 
 
Начальник Управления правового 
и кадрового обеспечения 
администрации ЗАТО г. Североморск            Е.А.Горбунова 


