
ПРОТОКОЛ № 13 

заочного заседания Общественного Совета  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

город Воркута                                                                                                           29.04.2020 г. 

 

Место проведения – заседание проведено в дистанционном режиме 

Время открытия заседания: 16 часов 00 минут 

 

Гагаузов С.В. – председатель Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

 

Участники заседания:  
 

1. Абзалов Р.Г. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

2. Беловолов Д.А. - член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

3. Власов А.А. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

4. Высыпков Н.А. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

5. Голубец И.Н. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

6. Дьяконов А.А. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

7. Зарянко А.Н. - член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

8. Нечаев Ю.А. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

9. Поморцев А.А. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

10. Сергеева Г.А. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

11. Смирнов О.А. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

12. Тверской М.Л. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

13. Черниченко И.В. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»;  

14. Яцевич Д.А. - член Общественного Совета МО ГО «Воркута». 

 

Приглашенные: 

1. Токмянина К.В. – заместитель начальника Управления общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута», 

 

На заседании отсутствуют: 

1. Назарой Н.К. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута»; 

2. Чакин В.И. – член Общественного Совета МО ГО «Воркута». 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет руководителя администрации за 2019 год; 

2. Отчеты о реализации антикоррупционных программ; 

3. Доклад об антимонопольном комплаенсе в администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» за период 2017-2019 гг.; 

4. Итоги деятельности комиссий по противодействию коррупции муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

5. Итоги деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 



6. Итоги деятельности комиссий по противодействию коррупции в муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута». 

Председатель заседания объявил заседание открытым, огласил повестку дня, решено 

перейти к рассмотрению и голосованию по вопросам повестки дня. 

ВОПРОС 1 повестки заседания Общественного совета МО ГО «Воркута» 

Отчет руководителя администрации за 2019 год 

 

СЛУШАЛИ: 

Гагаузова С.В., который сообщил, что все члены Общественного Совета были 

ознакомлены с отчетом руководителя администрации за 2019 год заранее. 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Дьяконов А.А. с вопросом о повышении цен на территории МО ГО «Воркута» 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Яцевич Д.А., Голубец И.Н., Высыпков Н.А. 

 

Заслушав все участвующие в обсуждении вопроса стороны, Совет пришел к 

следующему решению:  
 

Информацию принять к сведению. 

 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ. 

 

За – единогласно.                               Против – нет.                                   Воздержался – нет. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

 

ВОПРОС 2 повестки заседания Общественного совета МО ГО «Воркута» 

Отчеты о реализации антикоррупционных программ 

СЛУШАЛИ: 

Гагаузова С.В., который сообщил, что все члены Общественного Совета были 

ознакомлены с отчетом о реализации антикоррупционных программ заранее. 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Голубец И.Н., Высыпков Н.А. 

 

Заслушав все участвующие в обсуждении вопроса стороны, Совет пришел к 

следующему решению:  
 

Информацию принять к сведению. 

 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ. 



 

За – единогласно.                               Против – нет.                                   Воздержался – нет. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

 

ВОПРОС 3 повестки заседания Общественного совета МО ГО «Воркута» 

Доклад об антимонопольном комплаенсе в администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» за период 2017-2019 гг. 

СЛУШАЛИ: 

Гагаузова С.В., который сообщил, что все члены Общественного Совета были 

ознакомлены с докладом об антимонопольном комплаенсе в администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» за период 2017-2019 гг. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Зарянко А.Н. 

 

Заслушав все участвующие в обсуждении вопроса стороны, Совет пришел к 

следующему решению:  
 

Утвердить доклад об антимонопольном комплаенсе в администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» за период 2017-2019 гг 

 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ. 

 

За – единогласно.                               Против – нет.                                   Воздержался – нет. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

 

 

 

ВОПРОС 4 повестки заседания Общественного совета МО ГО «Воркута» 

Итоги деятельности комиссий по противодействию коррупции муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

СЛУШАЛИ: 

Гагаузова С.В., который сообщил, что все члены Общественного Совета были 

ознакомлены с итогами деятельности комиссий по противодействию коррупции 

муниципального образования городского округа «Воркута» заранее. 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Высыпков Н.А. 

 

Заслушав все участвующие в обсуждении вопроса стороны, Совет пришел к 

следующему решению:  
 

Информацию принять к сведению. 

 



 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ. 

 

За – единогласно.                               Против – нет.                                   Воздержался – нет. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

 

ВОПРОС 5 повестки заседания Общественного совета МО ГО «Воркута» 

Итоги деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

СЛУШАЛИ: 

Гагаузова С.В., который сообщил, что все члены Общественного Совета были 

ознакомлены с итогами деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов заранее. 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Голубец И.Н. 

 

Заслушав все участвующие в обсуждении вопроса стороны, Совет пришел к 

следующему решению:  
 

Информацию принять к сведению. 

 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ. 

 

За – единогласно.                               Против – нет.                                   Воздержался – нет. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

 

ВОПРОС 6 повестки заседания Общественного совета МО ГО «Воркута» 

Итоги деятельности комиссий по противодействию коррупции в муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута». 

СЛУШАЛИ: 

Гагаузова С.В., который сообщил, что все члены Общественного Совета были 

ознакомлены с итогами деятельности комиссий по противодействию коррупции в 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» заранее. 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Голубец И.Н. 

 

Заслушав все участвующие в обсуждении вопроса стороны, Совет пришел к 

следующему решению:  
 

Информацию принять к сведению. 



ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ. 

 

За – единогласно.                               Против – нет.                                   Воздержался – нет. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание объявляется закрытым. 

Время закрытия заседания: 16 часов 40 минут 

 

Председатель заседания                                                         С.В. Гагаузов 

 

 

Дата составления протокола «29» апреля 2020 года 


