
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

 

06 февраля 2014 года          № 1 

 

Председатель комиссии: Шумейко Е.А. – руководитель администрации городского округа 

«Воркута»; 

Заместитель председателя комиссии: Мельников Я.Н. – заместитель руководителя 

администрации; 

Секретарь комиссии: Меньшова Т.В. – главный специалист отдела документационного 

обеспечения и контроля  

 

Члены комиссии: 

- Евсеева И.М. – заведующий отделом кадров и кадровой политики; 

- Делова Н.А. – главный редактор муниципального унитарного предприятия редакции газеты 

«Заполярье»; 

-  Матвеева Н.Л. – руководитель аппарата; 

-  Сотникова Н.Б. – начальник правового управления; 

- Петровский Б.А. – депутат Совета МО ГО «Воркута», руководитель общественной 

приемной Главы Республики Коми, руководитель депутатской группы в г. Воркуте 

- Разживин А.В. – заведующий мобилизационным отделом; 

- Шукюрова В.В. – начальник управления образования; 

- Высыпков Н.А. – председатель общественной организации ветеранов города Воркуты; 

- Кочергин А.А. – председатель контрольно-счетной Комиссии городского округа «Воркута».  

 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение отчета о ходе реализации Программы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «»Воркута» (2013-2014 год)»  за 2013 год. 

 

Докладчик: Матвеева Н.Л. 

 

Решили: утвердить отчет о ходе реализации Программы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «»Воркута» (2013-2014 год)» за 2013 год. 

 

2. Об исполнении функций по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для нужд МО ГО «Воркута». 

Докладчики: Кочергин А.А. 

 

Решили: возложить исполнение функций по осуществлению контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для нужд МО ГО «Воркута» на финансовое управление администрации 

МО ГО «Воркута». 

 

3. О рассмотрении графика учебных занятий, семинаров на 2014, проводимых прокуратурой 

города Воркуты, по вопросам, возникающим в сфере нормотворчества. 

 

Докладчик: Сотникова Н.Б. 

 

Решили:  

 

- изложенную информацию принять к сведению; 



- организовать 05.03.2014 г. учебное занятие с участием заинтересованных лиц организаций, 

учреждений МО ГО «Воркута» на тему: «Методика проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных НПА, этапы, особенности, последствия выявления 

коррупциогенных факторов в правовых актах».  

 

 

 

              

Председатель комиссии         Е.А. Шумейко 

 

 

Секретарь комиссии                    Т.В. Меньшова 


