
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по противодействию коррупции по координации вопросов по 

противодействию коррупции в Панковском городском поселении

28 февраля 2018 года
п. Панковка, Администрация Панковского городского поселения 

Присутствуют:

- Фёдорова Н.Ю. -  Глава Панковского городского поселения, председатель 
комиссии;

- Лещишина Л. Р. -  заместитель Главы администрации Панковского 
городского поселения, заместитель председателя комиссии;

- Петрова О.В. -  главный специалист, секретарь комиссии 
Члены комиссии:
- Калясин Д.Н., заведующий отделом администрации Панковского 

городского поселения;
- Кормилицина Н.Н. -  ведущий служащий администрации Панковского 

городского поселения
- Иванова Е.В. -  главный специалист, экономист администрации 

Панковского городского поселения;
- Кофанова М.А. -  директор Панковской СОШ
- Ларичева Т.Н.- член общественного совета

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.0 выявленных нарушениях законодательства о противодействии 

коррупции в 2017 году.
2.0тчет начальника МО МВД за 2017 г.
3. Информация о жалобах на действие (бездействие) органов местного 

самоуправления.
4. Отчёт о результатах проведения «горячей линии» по вопросам 

противодействия коррупции

По первому вопросу повестки выступила О.В. Петрова:
Сообщила, что за 2017 год нарушения законодательства о противодействии 
коррупции были выявлены при проверке представления сведений в справке о 
доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. По итогам 
проверки прокуратурой Новгородского района в адрес администрации было 
направлено Представление прокурора Новгородского района "Об устранении 
нарушений законодательства о противодействии коррупции» о соблюдении 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации 
Панковского городского поселения.
По итогам заседания установлено, что сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за отчётный период, представленные 4 
муниципальными служащими, являются недостоверными.



Комиссия рекомендовала Главе Панковского городского поселения за 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
Федеральными законами от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» применить к муниципальным служащим Администрации Панковского 
городского поселения, меру дисциплинарной ответственности.

С муниципальными служащими проведено занятие и конкретно разобраны 
случаи неверных сведений при заполнении справок.

Кроме того, муниципальным служащим Администрации Панковского 
городского поселения рекомендовано впредь добросовестно подходить к вопросу 
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Иных нарушения в области противодействия коррупции не выявлено.

1.1. Информацию главного специалиста О.В. Петровой принять к сведению.
1.2. Главному специалисту О.В. Петровой:
Провести методическое занятие с муниципальными служащими и 

депутатами Совета депутатов Панковского городского поселения о правильном 
заполнении справок о доходах, расходах, об обязательствах имущественного 
характера в 2018 году.

По второму вопросу повестки выступила О.В. Петрова:

Зачитала Отчет начальника МО МВД (прилагается). Вопросов по отчету не 
последовало.

Решили:
2.1. Информации О.В. Петровой принять к сведению.
2.2. Продолжить взаимодействие с МО МВД Новгородский.

По третьему вопросу повестки выступила Н.Ю. Фёдорова
Сообщила, что жалоб за 2017 года на действие (бездействие), незаконное 

действие при оказание услуг в Администрацию Панковского городского 
поселения, а также в вышестоящие органы не поступало.

Решили: информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу повестке дня выступила Н.Ю. Фёдорова
В соответствии с Планом противодействия коррупции прямые «горячие 

линии» по вопросам противодействия коррупции проводятся ежемесячно до 15 
числа. Информация о дате и времени проведения, контактном телефоне и 
ответственных лицах размещается на официальном сайте администрации 
поселения. Вопросов во время проведённых «горячих линий» не поступало.

Решили:

Председатель

Секретарь



Отчет
начальника МОМВД « Об итогах оперативно-служебной деятельности 

МОМВД России «Новгородский» за 12 месяцев 2017 года» перед населением
Панковского городского поселения.

Уважаемые жители Панковского поселения, представители Администрации 
Новгородского муниципального района!

Как и прежде, основные усилия в деятельности межмуниципального 
отдела министерства внутренних дел России «Новгородский» в 2017 году 
были направлены на защиту жизни и здоровья граждан и охрану имущества 
всех форм собственности от преступных посягательств, а также на охрану 
общественного порядка и безопасности.

В течение всего 2017 года оперативная обстановка на территории 
Новгородского муниципального района оставалась стабильной и 
контролируемой.

За 12 месяцев 2017 года в МО МВД России «Новгородский» на 10,2% 
отмечено снижение числа зарегистрированных преступлений совершенных 
на территории Новгородского муниципального района, что в численном 
выражение составляет 1183 преступных деяния против 1317 за 2016 год. На 
12,6% уменьшился массив тяжких и особо тяжких посягательств с 230 в 2016 
году до 201 за отчетный период.

Всего силами сотрудников отдела за 2017 год раскрыто 647 
преступлений, из них категории «тяжкие и особо тяжкие» - 104.

В течение 2017 года в целом на территории обслуживания МО МВД 
России «Новгородский» удалось добиться снижения числа 
зарегистрированных преступлений таких как: кражи с 690 до 596 фактов, 
грабежи с 33 до 21 факта, умышленное уничтожение чужого имущества с 36 
до 13 фактов, разбои с 8 до 3 фактов и преступлений в сфере незаконного 
оборота оружием с 12 до 8.

Оперативная обстановка на территории Панковского городского 
поселения в 2017 году оставалась стабильной и охарактеризовалась 
снижением с 213 до 192 или на 10% общего количества зарегистрированных 
преступлений из которых раскрыты 94 преступных деяния. Таким образом, 
раскрываемость по территории Панковского городского поселения составила 
58,4%.

В структуре преступности на территории поселения преобладают 
преступления имущественного характера, связанные с хищением 
материальных ценностей, в том числе с дачных домов и участков. Так, из 
общего числа уголовных дел возбужденных в 2017 году по территории 
поселения, 114 преступлений относятся к вышеуказанной категории. В целом 
по территории Панковского поселения зарегистрировано: 82 факта краж 
чужого имущества; 16 фактов мошенничеств, 6 фактов повреждения 
(уничтожения) чужого имущества; 6 - грабежей; один факт разбойного 
нападения; 15 фактов высказывания угроз убийством; 22 - причинения 
телесных повреждений различной категории тяжести; 11 преступлений 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, а также 3 преступления связанных с незаконным оборотом оружия.



Из преступлений вызвавших большой общественный резонанс следует 
выделить убийство, совершенное на территории поселения. Так, 25 июля 
2017 года на территории дачного участка СТ «Энергия» п. Панковка, был 
обнаружен труп местного жителя с признаками насильственной смерти. В 
результате расследования данного факта, сотрудниками МО МВД России 
«Новгородский» было установлено, что к совершению преступления 
причастен житель Великого Новгорода. По результатам расследования уже в 
сентябре 2017 года дело передано на рассмотрение в суд.

В течении 2017 года сотрудниками отдела на территории Панковского 
городского поселения выявлено и задокументировано 447 
административных правонарушений, из которых преимущественно за 
совершение мелкого хулиганства, появление в общественных местах в 
состоянии опьянения, проживание граждан РФ без регистрации по месту 
пребывания либо по месту жительств, а также проживание граждан РФ без 
документа удостоверяющего личность гражданина (паспорта) и причинение 
побоев.

Совместно с добровольной народной дружиной было проведено Щ 
рейдовых мероприятий, в т.ч по охране общественного порядка при 
проведении культурно-массовых мероприятий. За время несения службы 
совместно с сотрудниками полиции членами добровольных народных 
дружин выявлялись такие административные правонарушения как: 
нахождение в общественном месте в пьяном виде, распитие спиртных 
напитков в общественном месте и мелкое хулиганство.

В 2017 году мы столкнулись с таким видом преступлений, как 
совершение мошеннических действий дистанционным способом, т.е. снятие 
денежных средств с банковских карт держателей, перевод денежных средств 
путем пересылки СМС-сообщений от имени банков. Ранее такой вид 
преступлений на территории Новгородского муниципального района не 
регистрировался. В отчетном периоде на территории Панковского 
поселения было зарегистрировано 16 преступлений указанной категории. 
Проведенный анализ показал, что данные преступления были совершены за 
пределами Новгородской области, что затрудняет их раскрытие и ведение 
расследования.

Со своей стороны, хотелось бы напомнить, что при обращении со 
своими банковскими картами, вне зависимости какой банк Вам их выдал, 
необходимо знать, что передавать какую-либо информацию о коде 
банковской карты, личном номере карты или перезванивать на номера 
телефонов, с которых поступают СМС-сообщением не от официальных 
представителей банков держателями карт которых Вы являетесь, а также 
общаться по мобильным телефонам якобы с представителями банков не 
рекомендуется.

Неудовлетворительное состояния дорожного покрытия Новгородского 
муниципального района является одним из главных направлений работы 
сотрудников отдела ГИБДД МО МВД Росси «Новгородский». С этой целью 
сотрудниками дорожно-патрульной службы совместно с Прокуратурой 
Новгородского района на регулярной основе проводятся проверки состояния 
дорожного покрытия.



Так, за отчетный период на территории Панковского городского 
поселения проведено 4 таких проверки, по результатам которых вынесено 12 
предписаний должностным лицам, отвечающим за содержание и ремонт 
данного участка дороги. Составлен один административный протокол на 
должностное лицо и 2 - на юридическое, по ст. 12.34 КоАП РФ, т.е. 
несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 
движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов 
или других дорожных сооружений. Данные административные материалы 
направлены на рассмотрение в мировой суд.

Всего сотрудниками отдела ГИБДД МО МВД России «Новгородский» 
по территории Панковского городского поселения выявлено и 
задокументировано 1656 административных правонарушений, в том числе 
за управление т/с в состоянии опьянения и отказ от прохождения мед. 
освидетельствования (ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ) -  28; за нарушение правил 
движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства (ст. 
12.21 КоАП РФ) -  30; движение без ремня безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ) 
-  428; ч.З ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей) -  24 
нарушения.

Возбуждено 11 уголовных дел в отношении граждан за вождение 
транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, будучи 
лишенных прав управления транспортным средством.

Уверен, что активная гражданская позиция населения 
несомненного помогут полиции при исполнении поставленных перед 
нею оперативно-служебных задач. Любая информация о совершенном или 
готовящемся преступлении или происшествии, других событиях, связанных с 
охраной правопорядка, в том числе связанных с коррупцией или незаконным 
оборотом наркотических средств, принимается круглосуточно оперативными 
дежурными МО МВД по телефону 640-555 или 981-200.

Панковское городское поселение обслуживают:
- участковый уполномоченный полиции Дутчак Артем Сергеевич, 

старший лейтенант полиции, мобильный телефон: 8-999-093-15-09;
-участковый уполномоченный полиции Шарухина Светлана Алексеевна, 

старший лейтенант полиции, мобильный телефон: 8-999-093-35-45.
- участковый уполномоченный полиции Яшин Иван Александрович 

мобильный телефон: 8-911-617-03-02.
Прием граждан осуществляется в помещении участкового пункта 

полиции по адресу: п. Панковка, ул. Строительная, д.12. Часы приема: вт., 
чет. с 17.00 - 19.00, суб. с 11.00 - 13.00.

Хотелось бы напомнить, что МО МВД России «Новгородский» 
оказывает населению ряд государственных услуг, в т.ч. в электронном виде, 
по линии миграционного законодательства; добровольному 
дактилоскопированию граждан, а также выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости. Всю информацию и порядок предоставления 
госуслуг можно получить на сайте УМВД России по Новгородской области, 
а также в Многофункциональных центрах.

В 2018 году нам предстоит работать в усиленном режиме в связи с 
предстоящими выборами Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года, а также проходящим на территории Российской Федерации



«Чемпионатом мира по футболу». Но, как и прежде, мы будем 
совершенствовать профилактику преступлений и правонарушений в 
общественных местах и улицах района, личный состав нацелен на работу с 
гражданами ведущими антиобщественный образ жизни, противодействие 
рецидивной преступности, преступлений совершенных в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения, а также повышение 
эффективности профилактической работы с несовершеннолетними.

В связи с этим МО МВД России «Новгородский» надеется на 
дальнейшее тесное сотрудничество с населением Панковского городского 
поселения и жителями всего Новгородского муниципального района, которое 
позволит наиболее эффективно бороться с преступностью и совместно 
решать возникающие проблемы в сфере правоохранительной деятельности.

Готов ответить на возникшие у Вас вопросы.

Начальник МО МВД России «Новгородский».
подполковник полиции А.В. Степанов


