
 
 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Ростовской области 

 

27 июня 2022 года № 2 

 

Председатель Голубев В.Ю., Губернатор Ростовской области. 

 

Секретарь Кулик С.С., начальник отдела противодействия 

коррупции в органах государственной власти 

управления по противодействию коррупции при 

Губернаторе Ростовской области, секретарь комиссии. 

  
Присутствовали: 634 человека – в режиме видеоконференцсвязи. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О состоянии работы по выявлению и пресечению преступлений 

коррупционной направленности в Ростовской области, в том числе 

проводимой в рамках Национального плана противодействия коррупции 

на 2021 –2024 годы.  

 

Информация: начальника Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ростовской 

области Агаркова О.П.; заместителя руководителя 

следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ростовской области 

Шищенко М.А. 

 

2. Об обеспечении соблюдения антикоррупционного 

законодательства в министерстве по физической культуре и спорту 

Ростовской области и в подведомственных ему организациях и 

учреждениях. 

 

Информация: исполняющего обязанности министра по физической 

культуре и спорту Ростовской области Гадаровой С.А. 

 

 



2 

 

1. СЛУШАЛИ: «О состоянии работы по выявлению и пресечению 

преступлений коррупционной направленности в Ростовской области, в 

том числе проводимой в рамках Национального плана противодействия 

коррупции на 2021 –2024 годы». 

 

ИНФОРМАЦИЯ: 

начальника Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской области Агаркова О.П.;  

заместителя руководителя следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Ростовской области Шищенко М.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Голубев В.Ю., Губернатор Ростовской области. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.1. Рекомендовать правоохранительным органам и органам, 

уполномоченным на осуществление контрольно-надзорных функций на 

территории Ростовской области (далее – контрольно-надзорные органы), 

органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Ростовской области, поручить заинтересованным государственным 

органам Ростовской области, государственным учреждениям и 

организациям, созданным для выполнения задач, поставленных перед 

органами исполнительной власти Ростовской области (далее – 

подведомственные организации), реализовать комплекс мер по 

недопущению нецелевого использования бюджетных средств, 

выделяемых на реализацию национальных проектов, предусмотренных 
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Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – национальные проекты) и 

реализуемых в их рамках региональных проектов Ростовской области, а 

также на проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе на 

противодействие распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

При планировании и реализации указанных мер, проведении 

контрольных мероприятий обратить особое внимание на организацию 

межведомственного взаимодействия по вопросам выявления и 

пресечения фактов взяточничества, предоставления аффилированным 

коммерческим структурам неправомерных преимуществ и оказания им 

иного содействия должностными лицами органов власти и органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской 

области. 

Срок: ежегодно.  

1.2. Рекомендовать прокуратуре Ростовской области (Прасков 

Р.С.), Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ростовской области (Агарков О.П.), Управлению 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ростовской 

области (Голдобин И.В.), следственному управлению Следственного 

комитета Российской Федерации по Ростовской области (Хуаде А.Г.) с 

участием иных заинтересованных государственных органов направлять в 

комиссию по координации работы по противодействию коррупции в 

Ростовской области (далее – комиссия) информацию о результатах 

осуществляемой правоохранительными органами деятельности по борьбе 
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с преступлениями коррупционной направленности на территории 

Ростовской области для использования в ходе проведения комиссией 

ежегодного антикоррупционного мониторинга.  

Срок: ежегодно, до 15 марта.  

1.3. Рекомендовать Ростовскому областному суду (Золотарева 

Е.А.) во взаимодействии с иными заинтересованными государственными 

органами обобщить судебную практику по делам о преступлениях 

коррупционной направленности на территории Ростовской области, 

итоговую информацию направить в комиссию. 

Срок: до 15 марта 2023 г. 

1.4. Сторонам Соглашения о взаимодействии в сфере 

противодействия коррупции от 07.03.2017 (далее – Соглашение) принять 

меры по обеспечению межведомственного взаимодействия при решении 

задач по противодействию коррупции, в том числе - по обмену значимой 

информацией о возможных коррупционных проявлениях в сфере 

бюджетных взаимоотношений, в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для государственных и муниципальных нужд, в сфере управления 

имуществом и земельными ресурсами.  

Срок: третий квартал 2022 г.  

1.5. Управлению по противодействию коррупции при Губернаторе 

Ростовской области (Жеухин О.А.): 

1.5.1. Организовать внесение изменений в перечень 

ответственных лиц для оперативного решения вопросов, возникающих в 

ходе межведомственного взаимодействия в рамках Соглашения в части 

актуализации персонального состава должностных лиц. 

Срок: до 1 сентября 2022 г.  



5 

 

1.5.2. Обеспечить сбор, обобщение и анализ информации, 

поступающей в рамках реализации Соглашения, при проведении 

комиссией ежегодного антикоррупционного мониторинга с участием 

представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по Ростовской области. 

Срок: ежегодно.  

1.6. Руководителям государственных органов Ростовской области: 

1.6.1. Принять дополнительные меры по минимизации рисков, 

создающих предпосылки для совершения коррупционных 

правонарушений при использовании бюджетных средств, выполнении 

национальных (региональных) проектов и государственных программ, 

управлении имуществом (в том числе земельными ресурсами, 

находящимися в государственной собственности Ростовской области), 

проведении закупок товаров, работ и услуг, осуществлении 

подведомственными организациями хозяйственной деятельности.  

Срок: третий – четвертый кварталы 2022 г.  

1.6.2. Ввести в практику работы рассмотрение результатов 

антикоррупционной работы на заседаниях коллегий, мероприятиях по 

подведению итогов деятельности государственных органов Ростовской 

области. 

Срок: ежегодно.  

1.6.3. Информацию об исполнении подпунктов 1.6.1, 1.6.2 

настоящего пункта представить в управление по противодействию 

коррупции при Губернаторе Ростовской области в срок до 31 декабря 

2022 г.  

1.7. Министерству региональной политики и массовых 
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коммуникаций Ростовской области (Шарков Д.Е.): 

1.7.1. Обеспечить эффективную реализацию Плана проведения 

комплексной информационной кампании по формированию 

нетерпимости к коррупционному поведению в Ростовской области на 

2022 год, в том числе организовать подготовку интервью, выступлений в 

СМИ уполномоченных должностных лиц управления по 

противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области, 

членов комиссии по вопросам реализации государственной политики в 

сфере противодействия коррупции. 

Срок: до 31 декабря 2022 г. 

1.7.2.  Оказать содействие средствам массовой информации в 

освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых 

Правительством области, иными органами исполнительной власти 

Ростовской области, комиссией. 

Срок: второй – четвертый кварталы 2022 г. 

1.7.3. Во взаимодействии с управлением по противодействию 

коррупции при Губернаторе Ростовской области (Жеухин О.А.) 

разработать и утвердить форму отчета о мониторинге публикаций средств 

массовой информации по вопросам противодействия коррупции (далее – 

мониторинг) с учетом работы, проводимой средствами массовой 

информации муниципальных образований в Ростовской области по 

данному направлению. 

Срок: до 15 августа 2022 г. 

1.7.4.  Организовать указанный в подпункте 1.7.3 настоящего 

пункта мониторинг и направление отчетной информации в управление по 

противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области. 
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Срок: ежеквартально.  

1.7.5. Информацию об исполнении подпунктов 1.7.1, 1.7.2, 1.7.4 

настоящего пункта представить в управление по противодействию 

коррупции при Губернаторе Ростовской области в срок до 

31 декабря 2022 г.  

1.8. Рекомендовать членам комиссии, официальным 

представителям государственных органов Ростовской области и органов 

местного самоуправления в муниципальных образованиях в Ростовской 

области принять личное участие в пресс-конференциях, интервью, других 

встречах с представителями средств массовой информации по 

актуальным вопросам реализации государственной политики по 

противодействию коррупции на территории Ростовской области. 

Срок: третий – четвертый кварталы 2022 г. 

1.9. Рекомендовать главам местных администраций 

муниципальных образований в Ростовской области: 

1.9.1. При поступлении представлений о принятии мер по 

устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений 

коррупционной направленности, внесенных в соответствии с частью 2 

статьи 158 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

обобщать практику их рассмотрения; рассматривать результаты 

обобщения указанной практики на заседаниях комиссий по координации 

работы по противодействию коррупции в муниципальных образованиях. 

Срок: ежегодно. 

1.9.2. В течение 2022 года и последующий период проводить 

информационные кампании по формированию нетерпимости к 

коррупционному поведению в Ростовской области с участием 
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муниципальных средств массовой информации. 

Срок: ежегодно. 

1.9.3. Во взаимодействии с правоохранительными, надзорными 

органами организовать рассмотрение вопроса о состоянии работы по 

выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности 

в муниципальных образованиях по итогам первого полугодия 2022 года 

на заседаниях коллегиальных органов, мероприятиях по подведению 

итогов деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Ростовской области. 

Срок: третий квартал 2022 г. 

1.9.4. Информацию об исполнении подпунктов 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3 

настоящего пункта представить в управление по противодействию 

коррупции при Губернаторе Ростовской области в срок до 

31 декабря 2022 г.  

 

2. СЛУШАЛИ: «Об обеспечении соблюдения антикоррупционного 

законодательства в министерстве по физической культуре и спорту 

Ростовской области и в подведомственных ему организациях и 

учреждениях». 

 

ИНФОРМАЦИЯ: 

исполняющего обязанности министра по физической культуре 

и спорту Ростовской области Гадаровой С.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Голубев В.Ю., Губернатор Ростовской области. 
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РЕШИЛИ: 

 

2.1. Министерству по физической культуре и спорту Ростовской 

области (Аракелян С.Р.): 

2.1.1. Принять меры, направленные на повышение 

эффективности работы по противодействию коррупции в министерстве 

по физической культуре и спорту Ростовской области (далее – минспорта 

Ростовской области) и в подведомственных организациях. 

Срок: до 31 декабря 2022 г. 

2.1.2. Обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных 

планом устранения выявленных недостатков, подготовленного по 

результатам проверки организации работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в минспорта Ростовской 

области, проведенной управлением по противодействию коррупции при 

Губернаторе Ростовской области в текущем году. 

Срок: до 18 августа 2022 г. 

2.1.3.  Организовать мероприятия по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции государственных 

гражданских служащих Ростовской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы Ростовской области в минспорта 

Ростовской области, в том числе по их обучению по дополнительным 

профессиональным программам в области противодействия коррупции, с 

учетом положений пункта 39 Национального плана противодействия 

коррупции на 2021 – 2024 годы. 
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Обеспечить проведение методических, обучающих мероприятий для 

руководителей и иных работников подведомственных организаций 

минспорта Ростовской области. 

Срок: ежегодно. 

2.1.4. Во взаимодействии с контрольно-надзорными органами 

своевременно принимать меры по профилактике и устранению 

нарушений антикоррупционного законодательства при реализации 

регионального проекта «Спорт – норма жизни». 

Срок: ежегодно. 

2.1.5. Министру по физической культуре и спорту Ростовской 

области Аракеляну С.Р. осуществлять личный контроль за работой по 

выявлению фактов конфликта интересов в минспорта Ростовской 

области, в подведомственных организациях. 

Срок: постоянно. 

2.1.6. Информацию об исполнении подпунктов 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5 настоящего пункта представить в управление по противодействию 

коррупции при Губернаторе Ростовской области в срок до 

31 декабря 2022 г. 

2.2. Органам исполнительной власти Ростовской области, 

осуществляющим полномочия учредителей подведомственных 

организаций (далее – органы исполнительной власти):   

2.2.1.  Провести анализ обеспечения соблюдения 

подведомственными организациями положений статьи 133 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с учетом 

использования Методических рекомендаций по разработке и принятию 

организациями мероприятий по предупреждению и противодействию 
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коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 ноября 2013 г., исполнения решения комиссии от 26 

ноября 2018 г. (пункт 1.2, протокол заседания комиссии от 26.11.2018 

№ 3). 

Срок: до 15 марта 2023 г.  

2.2.2.  Ввести в практику работы ежегодное заслушивание 

отчетов отдельных руководителей подведомственных организаций о 

принимаемых мерах по предупреждению коррупции в соответствии со 

статьей 133 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Срок: ежегодно. 

2.2.3. Обеспечить подготовку инструктивно-методических и 

иных материалов, проведение методических, обучающих мероприятий 

для подведомственных организаций. 

Срок: ежегодно.  

2.2.4. Информацию об исполнении подпунктов 2.2.1, 2.2.2 

настоящего пункта представить в управление по противодействию 

коррупции при Губернаторе Ростовской области в срок до 15 марта 

2023 г. 

 

2.3. Управлению по противодействию коррупции при Губернаторе 

Ростовской области (Жеухин О.А):  

2.3.1. Обеспечить контроль исполнения мероприятий, 

предусмотренных планом устранения выявленных недостатков, 

подготовленного по результатам проверки организации работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в минспорта 
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Ростовской области, проведенной управлением по противодействию 

коррупции при Губернаторе Ростовской области в текущем году. 

Срок: до 9 сентября 2022 г. 

2.3.2. Обеспечить сбор, обобщение и использование в 

деятельности органов исполнительной власти информации о 

принимаемых мерах и показателях работы по противодействию 

коррупции в подведомственных организациях. 

Срок: ежегодно. 

3.  Контроль исполнения настоящего протокола возложить на 

министра по вопросам обеспечения безопасности и противодействия 

коррупции в Ростовской области Жеухина О.А. 

 

 

 

Губернатор 
Ростовской области, 

председатель комиссии 

  
 

В.Ю. Голубев 
   
 
 

 
 

Начальник отдела 
противодействия коррупции в 

органах государственной 
власти управления по 

противодействию коррупции 
при Губернаторе Ростовской 

области, 
секретарь комиссии 

 

С.С. Кулик 
 


