
 
 

 

КОМИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОРОДЕ БАЙКОНУР 

 

УТВЕРЖДЕН 

Председателем 

комиссии по координации 

работы по противодействию 

коррупции в городе Байконур, 

Главой администрации города 

Байконур  А.П. Петренко 
 

 

ПРОТОКОЛ  № 18/8-02 

заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городе Байконур  
 

04 августа 2016 г.                                                                                        г. Байконур  
 

1. О состоянии работы и принимаемых мерах по исключению 

возможности коррупционных действий в финансово-хозяйственной 

деятельности подразделений администрации города Байконур, являющихся 

юридическими лицами, предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в ведении администрации города Байконур, а также:  

в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; при закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами  юридических лиц;  

в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории 

города Байконур 

А.П. Петренко, С.Г. Сапельников, Д.В. Солдатов, Р.А. Амиров, Н.А. Шагатдинова,  

Г.Г. Белова, И.В. Безрученко, Н.Н. Сапун,  С.К. Жарекесов, Б.М. Алматов, А.А. Трифонов 

           

(В преамбуле приводится текст из выступления А.П. Петренко – прим.) 

Вопросам противодействия коррупции уделяется первостепенное 

значение, как на государственном, так и на международном уровнях. 

07 июня 2016 г. в городе Бишкек состоялось заседание Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), на котором 

подписан Протокол о правилах и процедурах регулирования сфер 

государственных закупок между государствами – участниками договора о зоне 

свободной торговли, обеспечивающий переход на электронный формат закупок  

с января 2018 г., что будет способствовать повышению уровня конкуренции  

и увеличению прозрачности в сфере государственных закупок.  

Данный документ подготовлен к заседанию Совета глав правительств СНГ 

и рассмотрен 02 июня 2016 г. на заседании Правительства Российской 
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Федерации под руководством Премьер-министра Российской Федерации  

Д.А. Медведева.  

На заседании Правительства Российской Федерации также были  

рассмотрены 6 проектов федеральных законов, в том числе: 

законопроект, касающийся дальнейшего развития предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

законопроект, направленный на создание централизованной системы 

государственного контроля качества работы медицинских и фармацевтических 

организаций; 

поправки в Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», которые ужесточают  требования  

к участникам закупки, а именно:  

отсутствие у участника закупки судимости за экономические 

преступления, за преступления, которые связаны с незаконным участием  

в предпринимательской деятельности; 

 участник закупки не должен быть замешан в получении или даче взятки, 

или в посредничестве во взяточничестве; 

участник закупки не может быть лишен права занимать определённые 

должности и заниматься определённой деятельностью; 

участник закупки не должен привлекаться к административной 

ответственности за совершение правонарушений в виде незаконного 

вознаграждения от имени юридического лица. 

Запрет на участие в тендерах, на заключение контрактов для компаний, 

которые уличены в мошенничестве или вовлечены в коррупцию, действует  

во многих странах. Эти меры позволят существенно сократить коррупционные 

проявления.  

03 июля 2016 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал 

Федеральный закон № 324 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации», внесенные изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее – УК РФ) позволяют признавать получением взятки, коммерческим 

подкупом такие случаи, когда за совершение действий (бездействия) в интересах 

дающего или иных лиц имущество передаётся, услуги имущественного 

характера оказываются, иные имущественные права предоставляются не самому 

должностному лицу, либо лицу, выполняющему управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, а по их указанию другому физическому 

или юридическому лицу. 

Новая редакция статьи 204 УК РФ по-иному раскрывает понятие 

коммерческого подкупа и определяет суммы значительного, крупного, особо 

крупного его размера.  Введен новый состав преступления (статья 204.1 УК РФ), 

согласно которому подлежит уголовной ответственности посредничество  

в коммерческом подкупе, а также обещание или предложение посредничества  

в коммерческом подкупе.  Кроме того, статьей 204.2 УК РФ предусмотрена 

уголовная ответственность за совершение мелкого коммерческого подкупа –  

consultantplus://offline/ref=1B93E333912D98CDC744F13FEC03CF4456655239D6CCB6D09F2A620C03qAW5E
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на сумму, не превышающую 10 000 руб. Статья 290 УК РФ в новой редакции 

охватывает состав преступления – получение взятки, когда взятка по указанию 

должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу. 

Также, в новой редакции изложена статья 291 УК РФ, предусматривающая дачу 

взятки через посредника. Видом наказания по этим статьям определен, в том 

числе штраф в размере от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей. Также, 

закон вводит новый состав преступления статьи 291.2 УК РФ, 

предусматривающий уголовную ответственность за мелкое взяточничество –  

в размере, не превышающем 10 000 руб.  

Таким образом, законодатель ужесточает  уголовную ответственность  

за коррупционные преступления и включает в число уголовно-наказуемых 

деяний проявления бытовой коррупции.  

03 июля 2016 г.  Президент Российской Федерации В.В. Путин 

Федеральным законом № 314 «О внесении изменений в статью 1294 части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» внес изменения в Федеральный закон 

от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

дополнив статьей 110.2 «Особенности заключения и исполнения контракта, 

предметом которого является выполнение проектных и (или) изыскательских 

работ, и контрактов, предметом которых является строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства». 

Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 321-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц» также 

внесены изменения в Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» по осуществлению закупок 

государственными унитарными предприятиями, в том числе: 

статья 15 «Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, 

автономным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями и иными юридическими лицами» дополнена частью 2.1 о том, 

что государственные унитарные предприятия осуществляют закупки  

в соответствии с требованиями указанного федерального закона; 

статья 112 дополнена частью 40 о том, что до 31 декабря 2016 года 

государственные унитарные предприятия обязаны: 

создать контрактную службу или назначить контрактного управляющего  

в соответствии с требованиями статьи 38 указанного Федерального закона; 

осуществлять планирование закупок на 2017 год и последующие годы  

в соответствии с требованиями указанного Федерального закона; 

зарегистрироваться в единой информационной системе. 

Федеральный закон вступает в силу с 01 января 2017 г.  

03 июля 2016 г. Федеральным законом № 277-ФЗ внесены изменения  

consultantplus://offline/ref=1B93E333912D98CDC744F13FEC03CF4456655239D6CCB6D09F2A620C03qAW5E
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в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

Изменениями усовершенствованы нормы законодательства в сфере защиты 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного и муниципального контроля. Так, в частности, поправками, 

внесенными в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» определены порядок организации и про-

ведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований, установленных законами и иными нормативными правовыми 

актами, порядок организации и проведения мероприятий по контролю без взаи-

модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Введено понятие «индикаторы риска нарушения обязательных требований». 

Введено мероприятие по контролю - контрольная закупка. Кроме того, 

Федеральным законом стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации отнесена к документам стратегического планирования. Определено, 

что порядок разработки и корректировки  стратегии  научно-технологического  

развития  Российской  Федерации, а также порядок мониторинга ее реализации 

определяется Правительством Российской Федерации. 

 11 июня 2016 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин утвердил 

перечень поручений по итогам заседания Государственного совета, 

состоявшегося 17 мая 2016 г.,  в котором поручил: 

Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации  

с участием Правительства Российской Федерации рассмотреть: 

установление исключительных прав Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований на проектную 

документацию, разработанную в соответствии с заключённым государственным 

или муниципальным контрактом; 

установление порядка расчётов государственных и муниципальных 

заказчиков с подрядными организациями за готовую строительную продукцию, 

исключающего осуществление такого расчёта в полном объёме до ввода объекта 

в эксплуатацию. 

Правительству Российской Федерации поручено представить 

предложения: 

по внесению в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» изменений, направленных  

на противодействие демпингу при проведении конкурсов и аукционов  

на проектирование и строительство объектов капитального строительства; 

по разработке и утверждению типовых условий государственных 

и муниципальных контрактов на проектно-изыскательские и строительно-

монтажные работы;  

http://kremlin.ru/events/president/news/51926
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провести   инвентаризацию   объектов  незавершённого  строительства,  

при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, стоимость строительства которых 

составляет более десяти миллионов рублей, и по её итогам принять решение  

о завершении строительства, реконструкции, консервации, сносе, приватизации, 

передаче в концессию таких объектов, а также разработать порядок и установить 

сроки их ввода в эксплуатацию и оформления прав собственности на них. 

Поручил органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации установить прямое подчинение главного архитектора субъекта 

Российской Федерации высшему должностному лицу (руководителю высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации. 

19 июля 2016 г. под председательством Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации С.Б. Иванова прошло очередное заседание 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции.  В  ходе  заседания  рассмотрены состояние и меры по  

совершенствованию внутреннего финансового аудита в федеральных 

государственных органах. Выступившая с докладом Председатель Счётной 

палаты Т.А. Голикова отметила, что улучшение качества работы на данном 

направлении способно значительно сократить количество финансовых 

нарушений в  главных администраторах федерального бюджета. Начальник 

Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции О.А. Плохой представил проект федерального закона, 

предусматривающий, в том числе введение присяги государственных служащих 

и  механизм проверки соблюдения антикоррупционных запретов лицами, 

замещающими муниципальные должности и  должности глав местных 

администраций. 

В администрации города Байконур во исполнение требований Указа 

Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции» постановлениями Главы администрации города Байконур 

образована комиссия  по  координации работы  по  противодействию коррупции 

в городе Байконур, утверждены Положение о комиссии  

и персональный состав.  

13 мая 2016 г. проведено первое заседание комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в городе Байконур, где были поставлены 

организационные задачи. Сегодня проводится 2-е заседание комиссии. 

По инициативе прокурора комплекса «Байконур» в марте 2016 г.  

в администрации города Байконур проведено семинарское занятие на тему 

профилактики и противодействия коррупции среди сотрудников администрации, 

а  также  предприятий,  учреждений  и  организаций  г. Байконур,  в том  числе 

по вопросам представления сведений о доходах и расходах муниципальными 

служащими за 2015 год. 

В марте 2016 г. проведено занятие с муниципальными служащими города 

Байконур по особенностям  декларационной кампании за 2015 год.  

http://www.kremlin.ru/catalog/persons/78/biography
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05   июля  2016 г.  в   администрации  города  Байконур  проведено  занятие 

 по противодействию коррупции в государственных унитарных предприятиях 

города Байконур (далее – ГУП г. Байконур), где руководители были 

ознакомлены с государственной политикой и политикой администрации города 

Байконур  в  сфере   противодействия   коррупции,   с  анализом   поступивших   

в администрацию города Байконур представлений из органов прокуратуры 

комплекса   «Байконур»   и   из   УМВД     России   на   комплексе  «Байконур» 

по коррупционным правонарушениям, совершенным должностными лицами 

ГУП г. Байконур.  Руководителям   ГУП   предложено  разработать Положения 

об антикоррупционной политике предприятия (в некоторых предприятиях 

указанные положения имеются, необходимо в них внести требуемые 

законодательством изменения), сформировать комиссии по противодействию 

коррупции,  определить  подразделения  или  должностных лиц, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений в организации, 

провести другие мероприятия  в соответствии со статьей 13.3 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Аналогичное занятие планируется провести и с руководителями 

государственных учреждений города Байконур. 

В настоящее время разработаны, утверждены и размещены на  

официальном сайте администрации города Байконур: 

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера  муниципальных служащих города 

Байконур, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера  их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

на официальном сайте администрации города Байконур и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования; 

Перечень должностей муниципальной службы города Байконур, 

замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных 

служащих города Байконур, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов)  

и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации города 

Байконур  и предоставление этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования. 

На стадии согласования находится проект нормативного правового акта 

администрации города Байконур по Плану противодействия коррупции в городе 

Байконур на 2016–2017 годы, разработанный на основании Национальной 

стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460  «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции 

на   2010–2011  годы»,    Национального   плана   противодействия   коррупции 

на 2016–2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 01 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2016–2017 годы», предложений членов комиссии, руководителей  

структурных подразделений администрации города Байконур, 

http://government.ru/docs/all/106005/
http://government.ru/docs/all/106005/
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правоохранительных органов, функционирующих на территории города 

Байконур, в целях обеспечения согласованного осуществления мероприятий, 

направленных на достижение результатов в работе по противодействию 

коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений в городе Байконур. 

Утверждено постановление Главы администрации города Байконур  

от 27 июля 2016 г. № 208 «Об утверждении Правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций органов исполнительной власти города 

Байконур, казенных учреждений, находящихся в ведении администрации города 

Байконур, и Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

города Байконур». 

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в 

городе Байконур. 

РЕШИЛА: 

1.1. Информацию членов комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городе Байконур (далее – комиссия), 

приглашенных должностных лиц правоохранительных органов Российской 

Федерации, функционирующих на комплексе «Байконур», администрации   

города  Байконур,  представленные   материалы,   в   том  числе с 

предложениями, по первому вопросу повестки дня принять к сведению. 

1.2. Администрации города Байконур: 

1.2.1. Проработать вопрос о введении системы оценки показателей 

качества закупок для нужд города Байконур, в целях мониторинга 

эффективности контрактной системы в сфере закупок для нужд города Байконур.  

Ответственные исполнители: Управление по размещению заказа 

администрации города Байконур, Управление финансового контроля города 

Байконур. 

Срок: до следующего заседания комиссии. 

1.2.2. Продолжить работу по мониторингу качества государственных 

услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 

города Байконур, с подготовкой отчета Главе администрации города Байконур. 

Ответственные исполнители: Управление по размещению заказа 

администрации города Байконур, структурные подразделения администрации 

города Байконур, предоставляющие государственные услуги. 

Срок: отчет до 15 октября 2016 г. за 3 квартал, далее ежеквартально. 

1.2.3. Принять меры по совершенствованию контроля в целях исключения 

фактов коррупции при распределении и предоставлении из бюджета города 

Байконур субсидий юридическим лицам, а также бюджетных средств на  

мероприятия городских целевых программ, в том числе связанных с развитием и 

поддержкой малого и среднего предпринимательства в городе Байконур. 

  Ответственные исполнители: Управление финансов администрации 

города Байконур, Управление экономического развития администрации города 

Байконур, Управление финансового контроля города Байконур, Управление 

городского хозяйства администрации города Байконур, отдел торговли, 
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потребительского   рынка,   защиты  прав  потребителей  и  развития  малого       

и среднего предпринимательства. 

Срок: 2016 г. 

1.2.4. Продолжить  реализацию  мер,   направленных  на  предупреждение 

и пресечение «откатов», выявление и устранение коррупционных проявлений 

при осуществлении закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения  нужд города 

Байконур. 

Ответственный исполнитель: Управление по размещению заказа 

администрации города Байконур, Управление финансового контроля города 

Байконур. 

Срок: 2016 г. 

1.2.5. Организовать проведение занятий (совещаний) с руководителями 

государственных учреждений и государственных унитарных предприятий, 

находящихся в ведение администрации города Байконур, по вопросам 

соблюдения требований Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ   

«О контрактной системе  в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (с изменениями). 

Ответственный исполнитель: Управление по размещению заказа 

администрации города Байконур. 

Срок: до 30 сентября 2016 г. 

1.2.6. Дополнительно проанализировать задачи и функции, в части 

осуществления контроля, выполняемого структурными подразделениями 

администрации города Байконур, на предмет выявления функций, ими 

осуществляемых в соответствии с административными регламентами, включить 

их, установленным порядком,  в Реестр государственных услуг (функций) города 

Байконур.  

Ответственный исполнитель: Управление по размещению заказа 

администрации города Байконур, руководители структурных подразделений 

администрации города Байконур 

Срок: до 15 сентября 2016 г. 

1.2.7. Организовать взаимодействие по обмену информацией с  УМВД 

России на комплексе «Байконур» и прокуратурой комплекса «Байконур»: 

 о выявленных в заявках участников закупок недостоверных сведений; 

 о сговоре участников закупки в целях заключения государственного 

контракта по завышенной цене. 

Ответственный исполнитель: Управление по размещению заказа 

администрации города Байконур, Управление финансового контроля города 

Байконур. 

Срок: 2016 г. 

1.2.8. Установить прямое и непосредственное подчинение главного 

архитектора города Байконур Главе администрации города Байконур.  

Ответственный исполнитель: отдел муниципальной службы и кадров 

Аппарата Главы администрации города Байконур  

Срок: до 15 сентября 2016 г. 
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1.2.9. Усилить контроль за соблюдением действующего законодательства 

по регулированию цен (тарифов), надбавок на товары и услуги.  

Ответственный исполнитель: Управление экономического развития 

администрации города Байконур, структурные подразделения администрации 

города Байконур. 

Срок: 2016 г. 

1.2.10. Подготовить и утвердить правовой акт  администрации города 

Байконур, определяющий перечень видов регионального государственного 

контроля (надзора) и структурных подразделений администрации города 

Байконур, уполномоченных на осуществление  регионального государственного 

контроля (надзора), а также осуществить координацию работ по реализации 

Федерального   закона  от  03  июля  2016 г.  № 277-ФЗ   «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей   при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора) 

и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

Ответственный исполнитель: Управление экономического развития 

администрации города Байконур, структурные подразделения администрации 

города Байконур. 

Срок: до 15 октября 2016 г. 

1.2.11. Рекомендовать утвердить правовым актом администрации города 

Байконур, разработанные и представленные к рассмотрению:  

Типовое положение об  антикоррупционной политике  государственного 

учреждения города Байконур, государственного унитарного предприятия; 

Методические рекомендации по формированию и организации 

деятельности комиссии по противодействию коррупции в государственном 

учреждении города Байконур, государственном унитарном предприятии  города 

Байконур, подведомственном администрации города Байконур. 

1.3. Обеспечить реализацию требований статьи 13.3 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

(с изменениями) в организациях*, с разработкой планов предупреждения 

коррупции  на 2016–2017 гг., направленных на достижение конкретных 

результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений, а также обеспечить 

контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных этими планами;  

в организациях*, в которых такие планы имеются (составляются ежегодно), 

внести изменения. 

Ответственные исполнители: организации* – подразделения 

администрации города Байконур, являющиеся юридическими лицами,  

учреждения, организации и предприятия, находящиеся в ведении администрации 

города Байконур  

Срок: обеспечение реализации требований статьи 13.3…, контроль  

за выполнением мероприятий планов – постоянно, разработка планов, внесение 

изменений – до 01 сентября 2016 г.  
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2. О состоянии и мерах по повышению эффективности взаимодействия 

органов исполнительной власти города Байконур и Общественного Совета 

самоуправления г. Байконур по вопросам антикоррупционной деятельности 

М.Т. Москалев 

 

2.1. Информацию начальника Управления по работе с общественными 

формированиями администрации города Байконур М.Т. Москалева, 

представленные материалы, в том числе с предложениями по второму вопросу 

повестки дня принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать Администрации города Байконур и Общественному 

Совету самоуправления г. Байконур организовать взаимодействие, в том числе  

по вопросам антикоррупционной деятельности. 

Ответственный исполнитель: Управление по работе с общественными 

формированиями администрации города Байконур. 

Срок: 2016 г. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
 

Приложение к протоколу заседания комиссии по противодействию 

коррупции:  

1. Рассылка к протоколу заседания комиссии по противодействию 

коррупции на 4 л. в 1 экз.  

2. Список присутствующих членов комиссии и должностных лиц, 

приглашенных  на  заседание  комиссии,  отсутствующих  членов  комиссии,  

рег. № 18/7-113 от 04.08.2016 на 3 л. в 1 экз.   

3. Выступление Председателя комиссии А.П. Петренко, рег. № 18/7-112  

от 04.08.2016  на  16 л. с приложением на 17 л. в 1 экз. 

4. Доклад директора ГКУ «ИР» Б.М. Алматова, вх. № 18/6-40  

от 27.07.2016 на 3 л. в 1 экз. 

5. Доклад начальника Управления по размещению заказа администрации 

города Байконур Р.А. Амирова, вх. № 18/6-34 от 25.07.2016 на 6 л. с 

приложением на 11 л. в 1экз. 

6. Информация и.о. начальника Управления образованием города Байконур 

К.Ж. Бадрутдиновой, вх. № 18/6-33 от 22.07.2016 на 5 л. в 1экз. 

7. Краткий текст выступления и.о. начальника УКМПТиС  

И.В. Безрученко, вх. № 18/6-42 от 27.07.2016 на 4 л. в 1 экз. 

8. Информация и.о. начальника отдела муниципальной службы и кадров 

И.П. Верховой, вх. № 18/6-27 от 18.07.2016 на 1 л. в 1 экз. 

9. Информация начальника ИФНС России по городу и космодрому 

Байконур А.Т. Жанаевой, вх. № 18/6-31 от 22.07.2016 на 1 л. в 1экз. 

10.  Информация директора ГУПЖХ С.К. Жарекесова, вх. № 18/6-38  

от 26.07.2016 на 3 л. в 1 экз. 

11.  Краткий текст выступления начальника УМВД России на комплексе 

«Байконур» А.И. Желудкова, вх. № 18/6-35 от 26.07.2016 на 3 л. в 1 экз.   
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12.  Информация начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70» 

А.В. Заровского, вх. № 18/6-26 от 18.07.2016 на 1 л. в 1 экз. 

13.  Краткий текст выступления начальника Управления финансового 

контроля П.О. Казиевой, вх. № 18/6-39 от 27.07.2016 на 3 л. в 1 экз. 

14.  Информация начальника Управления по работе с общественными 

формированиями М.Т. Москалева, вх. № 18/6-30 от 22.07.2016 на 2 л. в 1 экз. 

15.  Информация руководителя СО СК России на комплексе «Байконур» 

М.А. Муратова, вх. № 18/6-36 от 26.07.2016 на 1 л. в 1 экз. 

16.  Информация врио начальника ОФСБ России, вх. № 18/6-37 от 

26.06.2016 на 1 л. в 1 экз. 

17.  Информация директора филиала «Восход» МАИ А.С. Просочкина,  

вх. №18/6-25 от 18.07.2016 на 1 л. в 1 экз. 

18.  Тезисы выступления и.о. начальника Городского управления 

здравоохранения Н.Н. Сапун, вх. № 18/6-29 от 21.07.2016 на 3 л. в 1 экз. 

19.  Информация начальника ГКУ «ЦБ ОУО» Н.А. Шагатдиновой,  

вх. № 18/6-41 от 27.07.2016 на 4 л. в 1 экз. 

20.  Информация руководителя Аппарата Главы администрации города 

Байконур С.В. Яновского, вх. № 18/6-28 от 20.07.2016 на 1 л. в 1 экз.   

 

 

Подписан секретарем комиссии по противодействию  

коррупции, начальником  отдела по взаимодействию  

с правоохранительными органами, профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

администрации города Байконур Н.Ю. Осиповой 

 


