У ТВ ЕРЖ Д А Ю
П ервый заместитель П редседателя
П равительства Тверской области,
председатель М еж ведом ственной
комиссии Тверской области
по борьбе с коррупцией
С.А. Д удукин
декагоря 2012г.

ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии
Тверской области по борьбе с коррупцией
05 декабря 2012 года
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Председательствовал:
Дудукин
Сергей А натольевич

первый
зам еститель
П редседателя
П равительства
Тверской
области,
председатель
М еж ведомственной
комиссии Тверской области по борьбе с
коррупцией

Присутствовали:
Завадский
В итольд В ацлавович

начальник
Главного
управления
региональной
безопасности
Тверской
области,
зам ест ит ель председат еля
К ом иссии

Ефимов
Дмитрий О легович

заместитель
начальника
управления
безопасности и правопорядка Главного
управления региональной безопасности
Тверской
области,
от вет ст венны й
секрет арь К ом иссии

Члены комиссии:
А ртемьев
Евгений М ихайлович

начальник
отдела
по
надзору
за
исполнением
законодательства
о
противодействии коррупции прокуратуры
Тверской области
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Борисов
А лександр Борисович

заместитель
начальника
У правления
Ф едеральной
служ бы
безопасности
Российской
Ф едерации
по
Тверской
области

Викторов
В ладимир Евгеньевич

руководитель У правления М инистерства
ю стиции
Российской
Ф едерации
по
Тверской области

Д ронова
В алентина Евгеньевна

председатель
избирательной
Т верской области

И патова
Т атьяна В ладим ировна

председатель контрольно-счетной палаты
Т верской области

Колотов
М ихаил Е ф имович

начальник
отдела
безопасности
Управления
Ф едеральной
налоговой
службы
Российской
Ф едерации
по
Тверской области

К равцов
Сергей С ергеевич

заместитель
начальника
У правления
экономической
безопасности
и
противодействия коррупции Управления
М инистерства внутренних дел России по
Тверской области

К укольник

ведущ ий эксперт отдела взаимодействия с
правоохранительны ми
органами,
контролирую щ ими
органами
и
общ ественными
организациями
управления региональной безопасности
Главного
управления
региональной
безопасности
Т верской
области,
от вет ст венны й за
документ ационное
обеспечение деят ельност и Комиссии

А нца Н иколаевна

комиссии

Смирнов
М ихаил В итальевич

руководитель У правления Ф едеральной
службы судебных приставов по Тверской
области,
главный
судебны й
пристав
Тверской области

У льянова
О льга В ладим ировна

начальник
отдела
контроля
за
соблю дением
законодательства
о
размещ ении
заказов
М инистерства
Тверской
области
по
обеспечению
контрольных функций

Фомин
В ладимир М ихайлович

руководитель У правления Ф едеральной
антимонопольной служ бы по Тверской
области

Отсутствовали:
И ванова
Л ю дм ила В ладим ировна

руководитель
аппарата
Тверской
области,
председат еля К ом иссии

П равительства
замест ит ель

М аксимова
М арина А лександровна

начальник управления государственной
службы и кадров аппарата П равительства
Тверской области

Туманова
Лидия В ладим ировна

декан
ю ридического
факультета
ф едерального
государственного
бю джетного образовательного учреждения
высш его проф ессионального образования
'«Тверской государственны й университет»,
председатель
О бщ ественной
палаты
Тверской области

П риглаш енны е лица:
Я ковлева
Елена А лександровна
i

начальник
отдела
по
работе
с
документами ненормативного характера
правового
управления
аппарата
П равительства Тверской области

Балаян
Олег Рубенович

председатель
постоянной
комиссии
Тверской городской Д умы по депутатской
этике и противодействию коррупции

К очеров
В иктор С ераф имович

главный консультант отдела по делам
государственной
службы
и
проф ессионального
развития
кадров
управления государственной службы и
кадров аппарата П равительства Тверской
области

4

Вопросы повестки дня:
Вопрос 1. Деятельность Межведомственной комиссии по созданию
устойчивой системы противодействия коррупции в Тверской области и
выявлению причин её порождающих. Взаимодействие федеральных и
региональных
органов
исполнительной
власти,
общественных
организаций Тверской области в сфере противодействия коррупции во
исполнение
Национального
плана
противодействия
коррупции
на 2012-2013 годы.
(вы ст упили Завадский В.В., Я ковлев Д. С.)

В результате обсуждения

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.

П ринят ь к сведению:
а) инф орм ацию начальника Главного управления региональной
безопасности
Тверской
области
Завадского
В.В.
о
деятельности
М еж ведом ственной комиссии по противодействию коррупции в Тверской
области.
б) инф орм ацию начальника отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тверской
области А ртем ьева Е.М . об основных причинах
правонаруш ений
коррупционной направленности и состоянии взаимодействия федеральных и
региональны х органов исполнительной власти по противодействию
коррупции в Тверской области.
i

2.
Р еком ендоват ь органам исполнит ельной власт и Тверской област и
организовать качественное и своевременное исполнение мероприятий по
противодействию коррупции, предусмотренны х Планом по противодействию
коррупции в Тверской области на 2012-2013 годы.
Срок исполнения: в соот вет ст вии с П ланом прот иводейст вия коррупции
в

исполнит ельны х

органах государст венной

власт и

Тверской

област и

на 2012-2013 год
3.

Г лавном у управлению региональной безопасност и Тверской области:
а)
обеспечить на постоянной основе получение информации
прокуратуры Тверской области и У правления М инистерства внутренних дел
Российской Ф едерации по Тверской области о динамике соверш ения
правонаруш ений коррупционной направленности, с целью эффективного
планирования
проф илактических
мероприятий
по
противодействию
коррупции в Тверской области.
Срок исполнения: до 30 числа последнеф м есяца кварт ала

из
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б)
довести до м униципальны х служ ащ их и служ ащ их государственны х
органов исполнительной власти Тверской области содерж ание выявленны х в
2012 году коррупционны х проявлений, а такж е возмож ны е санкции за их
соверш ение в целях профилактики коррупционны х правонаруш ений.
Срок исполнения: до 30 февраля 2013 года.
в)
во взаим одействии с представителями У правления Ф едеральной
антим онопольной служ бы по Тверской области довести до муниципальных
служ ащ их и служ ащ их государственных органов исполнительной власти
Тверской области
содерж ание наиболее характерны х наруш ений,
соверш аем ы х при организации торгов, разм ещ ении заказов на приобретение
товаров и оказание услуг для государственны х нужд.
Срок исполнения: 1 полугодие 2013 года
4.
Управлению М инист ерст ва внут ренних дел Р оссийской Ф едерации по
Тверской области, прокурат уре Тверской област и, Управлению Ф едеральной
служ бы безопасност и по Тверской област и предлож ить рассмотреть вопрос
о направлении соответствую щ ей информации в Главное управление
региональной безопасности Тверской области в целях обеспечения
м ониторинга антикоррупционны х тенденций на территории Тверской
области и оперативного принятия мер по устранению последствий
коррупционны х проявлений.
Срок исполнения: по м ере возникновения правоприменит ельной
ситуации.

Вопрос 2. Взаимодействие органов власти, правоохранительных
органов и избирательных комиссий при проведении выборов на
территории Тверской области в целях предупреждения коррупции в
избирательном процессе и устранения её влияния на формирование
органов власти.
(выступила Д ронова В.Е.)
В результате обсуж дения

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.
П ринят ь к сведению информацию председателя избирательной
комиссии Т верской области Д роновой В.Е. о взаимодействии органов власти,
Цравоохранительных органов и избирательны х комиссий при проведении
выборов на территории Тверской.
2.

Р еком ендоват ь И збират ельной комиссии Тверской области:
а)
привлекать
представителей
политических
партий,
правоохранительны х органов, призванны х обеспечить безопасность на
избирательны х участках в ходе голосований, при проведении совещ аний с
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членами участковы х избирательны х комиссий в преддверии проведения
выборов, в целях исклю чения коррупционны х проявлений.
Срок исполнения: до 30 сент ября 2013 года.
б)
в период проведения избирательной
кампании обеспечить
своеврем енны й м еж ведом ственны й обмен информацией, принятие мер по
тщ ательной проверке поступаю щ их сведений и реализации мероприятий по
устранению угроз безопасности избирательной кампании.
Срок исполнения: в период проведения избират ельной компании в 2013
году.
3.
П редлож ит ь
И збират ельной комиссии Тверской област и и
Управлению М инист ерст ва внут ренних дел Российской Ф едерации по
Тверской област и, довести до
сведения
членов территориальны х
избирательны х
комиссий
и
сотрудников,
осущ ествляю щ их
меры
безопасности на избирательны х участках, содерж ание наиболее характерны х
наруш ений
коррупционной направленности, которы е вы явлены при
проведении избирательны х кампаний, в целях недопущ ения данных
наруш ений впредь.
Срок исполнения: 1 кварт ал 2013 года.

Вопрос 3. Организация антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов Правительства Тверской области и
законопроектов Тверской области.
(вы ступила Я ковлева Е.А.)
В результате обсуждения

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.
П ринят ь к сведению информацию начальника отдела по работе с
документами ненорм ативного характера правового управления аппарата
П равительства Тверской области Я ковлевой Е.А.
2.
П оручит ь руководит елям исполнит ельны х органов государст венной
власт и Тверской област и провести проверки исполнения во вверенных
органах власти соблю дения порядка и оф ормления результатов проведения
антикоррупционной экспертизы проектов нормативны х актов, обеспечения
возмож ности проведения независимой экспертизы данны х документов.
Срок исполнения: до 28 февраля 2013 года.
3.
Р еком ендоват ь исполнит ельны м органам государст венной власти
Тверской област и направлять в контрс|льно-счетную палату Тверской
области для . проведения ф инансово-экономической экспертизы проекты
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норм ативны х правовы х актов в части, касаю щ ейся расходны х обязательств и
государственны м програм м Тверской области, в целях исклю чения
наруш ений коррупционной направленности.
Срок исполнения: постоянно.

Вопрос 4. Утверждение плана работы Межведомственной комиссии
Тверской области по борьбе с коррупцией на 2013 год.
(выступил Завадский В.В.)
В результате обсуж дения

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.
П ринят ь к сведению инф ормацию начальника Главного управления
региональной безопасности Тверской области Завадского В.В. о плане
работы
М еж ведом ственной комиссии Тверской области по борьбе с
коррупцией на 2013 год.
2.
Членам М еж ведом ст венной комиссии Тверской области по борьбе с
коррупцией внести предлож ения и дополнения в план работы Комиссии на
2013 год.
Срок исполнения: до 12. 12.12.
3.

Г лавном у управлению региональной безопасност и Тверской области:
а) О беспечить утверж дение в установленном порядке плана работы

М еж ведом ственной комиссии по борьбе с коррупцией на 2013 год.
Срок исполнения: до 30 декабря 2012 года
б) О беспечить доведение до ответственны х исполнителей плана работы
М еж ведом ственной комиссии по борьбе с коррупцией на 2013 год.
Срок исполнения: до 15 января 2013 года
4.
К онтроль за исполнением протокольны х реш ений возлож ить
Главное управление региональной безопасности Тверской области.

Начальник Главного управления^
региональной безопасности
/ )
Тверской области
'у!/'

Кукольник А.Н.
6 5 - 58-83

В.В. Завадский

'*•

У

на

