ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Камчатском крае
г. Петропавловск-Камчатский
№4

13 октября 2020 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор Камчатского края
СОЛОДОВ В.В.
Присутствовали: 20 человек (список прилагается)

I. О результатах декларационной кампании 2020 года
(Солодов В.В., Стефаненко В.О.)
1.1

Принять

к

сведению

информацию

Главного

управления

государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края.
1.2

Главному управлению государственной службы Губернатора и

Правительства Камчатского края (Мехоношина Е.В.):
1) по результатам анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных главами органов
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае,
главами их администраций, лицами, замещающими муниципальные должности
в представительных органах местного самоуправления в Камчатском крае, от
имени Губернатора Камчатского края направить в представительные органы
муниципальных образований в Камчатском крае информацию о выявленных
нарушениях в ходе декларационной кампании 2020 года для рассмотрения и
принятия мер реагирования.
Срок - до 1 декабря 2020 года.
2)

продолжить

консультированию

работу
лиц,

по

правовому

замещающих

просвещению,

муниципальные

обучению
должности

и
в

представительных органах местного самоуправления в Камчатском крае,
муниципальных служащих в администрациях муниципальных образований в
Камчатском крае по вопросам соблюдения обязанностей, ограничений, запретов

и требований, установленных в целях противодействия коррупции.
Подготовить график выездов сотрудников отдела по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в муниципальные районы и сельские
поселения Камчатского края для проведения методических занятий с лицами, в
обязанность которых входит представление сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, их сбор, анализ и
размещение в сети «Интернет».
Срок - постоянно, согласование графика выездов - до 1 февраля 2021 года.
3)

провести выборочную проверку полноты и достоверности сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных главами муниципальных образований, главами администраций
муниципальных

образований,

лицами,

замещающими

муниципальные

должности в Камчатском крае за отчётный период 2019 года.
Срок - до 1 марта 2021 года.
1.3
Камчатского

Рекомендовать исполнительным органам государственной власти
края,

органам

местного

самоуправления

муниципальных

образований в Камчатском крае:
1) провести оценку коррупционных рисков, возникающих при реализации
установленных полномочий, внести изменения (при необходимости) в перечни
должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные

гражданские

служащие

(муниципальные)

служащие

Камчатского края обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
С р о к -д о 1 января 2021 года.
2) при возникновении спорных ситуаций в ходе проведения заседаний
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов, приглашать в качестве
экспертов сотрудников отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Главного управления государственной службы Губернатора и
Правительства Камчатского края.

3

Срок - при наличии оснований.

II.
Коррупционные риски в сфере управления имуществом,
принимаемые дополнительные меры по их минимизации. Организация
общественного контроля в указанной сфере
(Мищенко И.В., Самахов Д.И., Брызгин К.В., Солодов В.В., Мылов С.А.)
2.1

Принять к сведению информацию Минимущества Камчатского края

и Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
2.2

Заместителю

Председателя

Правительства

Камчатского

края

Смирнову Т.Ю., Минимущество Камчатского края (Мищенко И.В.), Главному
правовому управлению Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского
края (Гудин С.Н.) представить Председателю Правительства Камчатского края Первому вице-губернатору Камчатского края предложения о целесообразности
создания в Камчатском крае коллегиального органа - Комиссии по решению
вопросов приобретения имущества для минимизации коррупционных рисков и
исключения возможности субъективного подхода при решении вопросов
приобретения имущества.
Срок - до 1 декабря 2020 года
2.3 Минимущество Камчатского края (Мищенко И.В.), Минтерразвития
Камчатского

края

(Лебедев

С.В.)

совместно

с

органами

местного

самоуправления осуществить сбор, анализ и обобщение проблемных вопросов в
сфере

имущественных

отношений

Камчатского

края.

По

результатам

подготовить аналитическую справку для доклада Губернатору Камчатского
края, Председателю Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Камчатском крае.
Срок: до 1 декабря 2020 года.
2.4. Внести на повторное рассмотрение вопрос «Коррупционные риски в
сфере управления имуществом, принимаемые дополнительные меры по их

минимизации. Организация общественного контроля в указанной сфере» в 2021
году.
Срок - 2 квартал 2021 года

Губернатор Камчатского края

В.В. Солодов

