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ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по противодействию коррупции в^СашЬ'-Петербургском 

государственном казенном учреящении «Жилищное агентство Выборгского района
Санкт-Петербурга» от 29.06.2019 г.

Заседание началось в 14:30 
актовый зал

пр. Пархоменко, д. 24/9,

Заседание открыл и вел председатель Комиссии по противодействию коррупции в 
Выборгском РЖА — директор Мищенко Ирина Борисовна.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Мищенко И.Б. 
Крохотина Т.Н. 
Павлова Т.А.
Штуков С.В. 
Талеренок П.В. 
Мармоза Н.Ю. 
Бурашникова Е.Н.

Макарова Г.Н.

-  Директор Выборгского РЖА
-  Заместитель директора Выборгского РЖА
-  Заместитель директора Выборгского РЖА
-  Заместитель директора Выборгского РЖА
-  Начальник отдела кадров Выборгского РЖА
-  Ведущий специалист Выборгского РЖА
-  Начальник отдела планирования, подготовки и исполнения 

договоров Выборгского РЖА
-  Начальник отдела вселения и регистрационного учета 

граждан Выборгского РЖА

ПРРВГЛАШЕННЫЕ: 
Ионов А.П.

Г анночкин Е.В.

-  Председатель Центрального совета МОО «Северо-Западный 
Центр противодействия коррупции в органах 
государственной власти»

-  Специалист первой категории отдела законности и 
правопорядка администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга

Ответственный секретарь:
Фокина Т.М. -  Начальник юридического отдела Выборгского РЖА

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении «Жилищное агентство 
Выборгского района Санкт-Петербурга» на 2018-2022 годы;
Докладчик: Фокина Т.М., Начальник юридического отдела.
2) О рассмотрении результатов обращений граждан и обращений, содержащих сведения о 
коррупционных правонарушениях Выборгского РЖА.
Докладчик: Талеренок Т.Н., Начальник отдела кадров.



3) о  мониторинге соблюдения требований ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Докладчик: Фокина Т.М., Начальник юридического отдела.

1. СЛУШАЛИ:
Об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Санкт-Петербургском государственном казенном учрезцдении «Жилищное агентство 
Выборгского района Санкт-Петербурга» на 2018-2022 гг.

РЕШИЛИ:
1.1 Информацию принять к сведению.
1.2 Результаты работы за I полугодие 2019 года по исполнению плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Санкт-Петербургском государственном казенном 
учреждении «Жилипщое агентство Выборгского района Санкт-Петербурга» на 2018-2022 
гг. считать удовлетворительными.

2. СЛУП1АЛИ:
О рассмотрении результатов обращений граждан и обращений, содержащих сведения 
о коррупционных правонарущениях Выборгского РЖА.

РЕШИЛИ:
2.1 Информацию принжгь к сведению.
2.2 Провести работу по приведению официального сайта Выборгского РЖА в соответствие 
с требованиями распоряжения Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 
20.04.2018 г. № 9-ра «О мерах по совершенствованию информировании населения Санкт- 
Петербурга о ходе реализации антикоррупционной политики».
Срок: до 25.12.2019 г.

3. СЛУШАЛИ:
О мониторинге соблюдения требований ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

РЕШИЛИ:
3.1 Информацию принять к сведению.
3.2 Регулярно проводить внутренний анализ и оценку информации о закогаости, 
целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о 
результативности расходов на закупки.
3.3 Результаты мониторинга соблюдения требований ФЗ № 44 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» во I полугодии 2019 г. считать удовлетворительными.

Заключительное слово: председатель Комиссии по противодействию коррупции в 
Выборгском РЖА — директор И.Б. Мищенко

Заседание завершилось в 15:30

Ответственный секретарь комиссии 
по противодействию коррупции 
Выборгского РЖА Т.М. Фокина


