
Протокол  

совещания по противодействию коррупции в администрации МО 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района  

Оренбургской области 

 

п. Новосергиевка                                                                        28.05.2021 г.    

ул. Советская, 17           15-00 часов 

актовый зал администрации         

МО Новосергиевский поссовет 

 

 

Председательствующий: Банников Юрий Павлович – глава администрации  

МО Новосергиевский поссовет; 

 

Секретарь: Скотаренко Ирина Васильевна – ведущий специалист по общим 

вопросам и по работе с Советом депутатов; 

 

Присутствовали:  

- Щетинин Михаил Анатольевич – директор МУП Новосергиевского 

поссовета «Новосергиевский коммунальщик»; 

- Третьякова Елена Анатольевна – главный бухгалтер  МУП 

Новосергиевского поссовета «Новосергиевский коммунальщик»; 

 

Аппарат администрации МО Новосергиевский поссовет: 

- Козин Александр Михайлович – заместитель главы администрации  МО 

Новосергиевский поссовет; 

- Широкова Светлана Эдуардовна – заместитель главы администрации МО 

Новосергиевский поссовет по финансовым вопросам; 

- Сапожникова Ирина Александровна - ведущий специалист по работе с 

населением; 

- Булгаков Дмитрий Анатольевич - ведущий специалист по правовым 

вопросам; 

- Арсюкова Надежда Александровна - ведущий специалист по правовым 

вопросам (по закупкам); 

- Ефанов Михаил Викторович - ведущий специалист по оперативным 

вопросам; 

- Солодилова Юлия Валерьевна - ведущий специалист по бухгалтерскому 

учету и отчетности; 

- Азнабаева Найля Наилевна - ведущий специалист по  вопросам ЖКХ; 

- Тучкина Наталья Викторовна - специалист по работе с населением; 

- Ким Дмитрий Геннадьевич - специалист 1 категории по информационным 

технологиям и по работе с населением, 

- Воропаева Екатерина Ивановна - специалист 1 категории по бухгалтерскому 

учету и отчетности; 
 

 

 



Повестка дня: 
 

 

1. Ознакомление с Отчетом о выполнении региональной 

антикоррупционной программы Оренбургской области 2019-2024 годы и 

реализацией антикоррупционной политики в Оренбургской области в  2020 

году. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Банникова Ю.П. – он рассказал, присутствующим, что в соответствии с 

протоколом заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Оренбургской области от 06.04.2021 № 32, администрацией 

Новосергиевского района направлен нам для сведения Отчетом о выполнении 

региональной антикоррупционной программы Оренбургской области 2019-

2024 годы и доклад губернатора Оренбургской области о реализации 

антикоррупционной политики в Оренбургской области в  2020 году, в связи с 

чем необходимо провести семинар и рассмотреть эти вопросы по повестке 

дня совещания. 

 

 

По первому вопросу: 

1. СЛУШАЛИ: 

Скотаренко И.В. – она ознакомила присутствующих с Отчетом о выполнении 

региональной антикоррупционной программы Оренбургской области 2019-

2024 годы и реализацией антикоррупционной политики в Оренбургской 

области в  2020 году (прилагается). 

 

 
 
      РЕШИЛИ 

1. Информацию  о выполнении региональной антикоррупционной 

программы Оренбургской области 2019-2024 годы и реализацией 

антикоррупционной политики в Оренбургской области в  2020 году принять к 

сведению. 

 

                       

Председательствующий, 

Глава администрации МО  

Новосергиевский поссовет      Ю.П. Банников 

 

 

Секретарь, 

Ведущий специалист администрации 

МО Новосергиевский поссовет      И.В. Скотаренко 

 


