П РО ТО КО Л
заседания комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Рязанской области
г. Рязань

«16» мая 2017 года № 6

Председательствовал: временно исполняющий обязанности
Губернатора Рязанской области Любимов Н.В.
Присутствовали:
Члены комиссии по координации работы по - Бороненков А.Б., Глазунов А.А.,
противодействию коррупции в Рязанской Ерофеев С.Е., Кривозубова И.Н.,
области
Майоров М.А., Наумова М.А.
Тюменев А.В.
Ответственные сотрудники территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
исполнительной власти Рязанской области

- Грачев А.В., Ерошина Я.А.,
Звездочкин С.В., Ионов В.В.,
Карабасов С.Ю., Коробкин В.Н.,
Лакпошин В.В., Лобанов М.А.,
Маликов Д.В., Монахов Ю.И.,
Назарова О.А., Пантюшин М.В.,
Рыжов
Р.С.,
Секин
А.Г.,
Сурин В. А., Филиппов С.И.,
Фомин А.В., Чесных Е.В.

Секретарь комиссии по координации работы - Сенюшкина Е.С
по противодействию коррупции в Рязанской
области
L О пресечении и профилактике нарушений коррупционной
направленности в сфере природопользования на территории Рязанской области.
(Секин А.Г., Карабасов С.Ю.)
1, Информацию
Секина
Алексея
Геннадиевича
Рязанского
межрайонного природоохранного прокурора, Карабасова Сергея Юрьевича министра природопользования Рязанской области, принять к сведению.
2. Министерству природопользования Рязанской области (С.Ю. Карабасов):
2.1. Совместно с министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области
(А.В, Горелов):
- представить в Правительство Рязанской области и Рязанскую
межрайонную природоохранную прокуратуру план мероприятий по разработке
и согласованию территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами на территории Рязанской области.
Срок: до 1 июля 2017 года.
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- принять исчерпывающие меры по разработке и согласованию
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами на территории Рязанской области.
Срок: до 1 декабря 2017 года.
2.2. Осуществлять:
- размещение в едином реестре проверок информации в установленном
порядке;
меры по противодействию коррупции в подведомственных
министерству учреждениях в соответствии с действующим законодательством,
в том числе по вопросам соблюдения требований законодательства при приеме
на работу, начислении и выплате заработной платы сотрудникам,
урегулировании конфликта интересов;
систематическое проведение оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации министерством природопользования Рязанской
области установленных полномочий, и внесение изменений в перечень
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- взаимодействие с общественными организациями, занимающимися
противодействием коррупции и образовательными организациями, в целях
выявления причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в
сфере природопользования;
- мониторинг в сфере природопользования, отношений, связанных с
охраной окружающей среды, в соответствии с пунктом 2.1 статьи 6
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
О проделанной работе проинформировать Комиссию.
Срок: до 1ноября 2017 года.
2.3. Подготовить и направить обращение в Федеральное агентство
лесного хозяйства по вопросу включения в план работ на 2018 год выполнение
работ по установке границ Солотчинского лесничества, не поставленных на
кадастровый учет, с целью их последующей постановки на кадастровый учет.
Срок: до 1 июля 2017 года.
2.4. Подготовить
и
направить
в территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Рязанской области материалы по спорному земельному участку Шиловского
лесничества для рассмотрения возможности подачи искового заявления с
целью дальнейшего принятия мер по постановке на кадастровый учет
вышеуказанных земель в качестве земель лесного фонда.
Срок: срок до 1 июля 2017 года.
2.5. Продолжить работу по уточнению границ и постановке на
кадастровый учет земель лесного фонда Нижнеокского, Клепиковского,
Первомайского и Рязанского лесничеств. О результатах проделанной работы
проинформировать
Правительство
Рязанской
области
и
Рязанскую
межрайонную природоохранную прокуратуру.
Срок: до 20 декабря 2017 года.
2.6. Активизировать работу по выявлению
фактов нарушения
гражданами обязательств по договорам купли-продажи лесных насаждений для

3

собственных нужд, в частности по выявлению фактов передачи заготовленной
для собственных нужд древесины другим лицам.
Срок: в течение 2017 года.
2.7.
Проанализировать
нарушения
водного
законодательства на
территории Рязанской области и подготовить в установленном порядке
аргументированные предложения о включении дополнительных программных
мероприятий в государственную программу Рязанской области «Развитие
водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической
обстановки в 2014-2020 годах» для установления границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос водных объектов.
Срок: до 1 сентября 2017 года.
3.
Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции в Рязанской области (С.А. Самохин) рассмотреть вопрос об
основных проблемах и принимаемых мерах по предотвращению незаконного
оборота промышленной продукции в лесной отрасли Рязанской области.
Срок: до 1 сентября 2017 года.
П. О результатах работы министерства региональной безопасности и
контроля Рязанской области в сфере противодействия коррупции.
(Г лазунов А. А.)
1. Информацию Глазунова Андрея Александровича - министра
региональной безопасности и контроля Рязанской области, принять к
сведению.
2. Признать работу министерства региональной безопасности и контроля
Рязанской области в сфере противодействия коррупции удовлетворительной.
3. Министерству региональной безопасности и контроля Рязанской
области (А.А. Глазунов):
3.1. Продолжить
проведение
мониторингов
деятельности
по
профилактике коррупционных правонарушений центральных исполнительных
органов государственной власти Рязанской области.
Срок: до 20 декабря 2017 года.
3.2. Привести нормативные правовые акты Рязанской области в
соответствие с Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях
совершенствования
государственной
политики в области
противодействия коррупции».
Срок: до 15 декабря 2017 года.
3.3. Организовать и провести социологическое исследование для оценки
уровня коррупции в Рязанской области.
Срок: до 1 ноября 2017 года.
3.4. Провести мониторинг деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов
в исполнительных органах государственной власти Рязанской области и
органах местного самоуправления муниципальных образований Рязанской
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области, и выработать предложения по повышению эффективности работы в
данной сфере.
Срок: до 1 декабря 2017 года.
3.5. Организовать
и
провести
семинар-совещание
с лицами,
ответственными за работу по профилактике коррупции в исполнительных
органах государственной власти Рязанской области, в целях обсуждения
практики
применения
законодательства
Российской
Федерации,
регулирующего вопросы противодействия коррупции.
Срок до 25 декабря 2017 года.
3.6. Совместно с исполнительными органами государственной власти
Рязанской области, с приглашением представителей правоохранительных
органов проводить систематическую информационно-разъяснительную работу
с руководителями и работниками подведомственных государственных
организаций по доведению до их сведения основных положений нормативных
правовых актов антикоррупционной направленности.
Срок: не реже 1 раза в полугодие.
4.
Центральным исполнительным органам государственной власти
Рязанской области в целях повышения эффективности проводимых проверок в
отношении лиц, назначаемых на должности государственной гражданской
службы, замещение которых связано с коррупционными рисками,
осуществлять взаимодействие с органами внутренних дел по получению
информации о фактах несоблюдения вышеуказанными лицами установленных
законодательством запретов и ограничений.
Срок: постоянно.
Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и
городских округов Рязанской области проводить работу, предусмотренную
пунктом 4 настоящего решения в отношении лиц, назначаемых на должности
муниципальной службы.

Председатель комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в
Рязанской области, временно исполняющий
обязанности Губернатора Рязанской области

Секретарь комиссии по координации
работы по противодействию коррупции
в Рязанской области
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Н.В. Любимов

Е.С. Сенюшкина

