Состоялось очередное заседание комиссии
по координации работы по противодействию коррупции
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
В ходе заседания, которое прошло 11.12.2017 г., были обсуждены меры
по предупреждению коррупционных рисков в сфере жилищно-коммунального комплекса
ХМАО-Югры.
Для минимизации коррупционных проявлений в сфере ЖКХ в 2017 году усилен контроль
за выполнением условий предоставления субсидий муниципальным образованиям,
предусмотрено проведение контрольных мероприятий в форме камеральных проверок.
Представители общественности включаются в состав комиссий по приемке и подписанию
актов выполненных работ по благоустройству, ремонту жилых домов, сносу ветхого
жилищного фонда.
В целях формирования системы ответственного партнерства между органами власти
и гражданским обществом год назад в округе был подписан Общественный
антикоррупционный договор. Сегодня его участниками являются более 350 организаций.
Департаменту жилищно-коммунального комплекса и энергетики поручено обеспечить
доведение до сведения ресурсоснабжающих и управляющих организаций информацию
о договоре и способах присоединения к нему.
Также в ходе заседания комиссии были рассмотрены результаты работы Управления
министерства внутренних дел Российской Федерации по автономному округу
по недопущению и пресечению фактов хищения бюджетных средств за 2017 год.
По данным УМВД России по Югре, в 2017 году выявлено более 100 преступных
посягательств на бюджетные средства, суммарный ущерб от которых составил свыше
640 млн. рублей. Возмещение по расследованным в текущем году уголовным делам
обеспечено на сумму более 480 миллионов рублей или 75% от общей суммы. Работа
по возмещению ущерба продолжается.

Подведены итоги конкурса «Читаем закон между строк»
Подведены итоги ежегодного конкурса среди физических и юридических лиц ХантыМансийского автономного округа – Югры, аккредитованных в качестве независимых
экспертов, уполномоченных на проведение независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и (или) их проектов на коррупциогенность, «Читаем закон
между строк», проведенного Депгосслужбы Югры в 2017 году.
В конкурсе приняли участие 4 независимых эксперта, которые представили экспертные
заключения на различные нормативные правовые акты.
Работы участников конкурса оценил Экспертный совет, в состав которого вошли
представители Прокуратуры автономного округа, муниципальных образований автономного
округа,
Общественной
палаты
автономного
округа,
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах
государственно власти», регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России».
По итогам конкурса дипломом победителя и денежной премией награждена
А.О. Аронова– независимый эксперт из г. Лангепаса.

Проведение независимой антикоррупционной экспертизы Асия Олеговна совмещает
с основной работой, является начальником юридического отдела филиала ООО «КонцессКом»
«Лангепасские коммунальные системы».
Дипломами участников конкурса награждены В.В. Мухин (г. Советский), Т.Т. Семенюк
(г. Радужный), Д.А. Крылов (г. Югорск).
Отметим, что все участники конкурса являются активными независимыми экспертами
и успешно совмещают эту работу с основной.
Поздравляем участников конкурса и желаем профессиональных успехов и достижений!
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