Уважаемые посетители сайта!
В Администрации города функционирует телефон доверия по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись при
взаимодействии с должностными лицами органов местного самоуправления города Ноябрьска. При наличии информации о коррупционных
фактах вы можете обратиться по телефону +7(3496)361-047, работающему круглосуточно в режиме автоответчика.

Контактная информация об ответственных лицах по профилактике коррупционных и иных правонарушений в муниципальном
бюджетном учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования города Ноябрьска:

Фамилия, имя,
отчество

Замещаемая должность

Назарьева Оксана
Степановна

Проконич Галина
Юрьевна

Директор МБУК «ЦБС

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по
которым принимается информация

Номер телефона

629802, Россия, Ямало-Ненецкий автономный
округ,
8 (3496) 35-19-47
г. Ноябрьск, пр. Мира, 70; cbsn@mail.ru

Часы приёма
вторник
с 16-00 до 17-00

понедельник
с 08-30 до 12-30
Заместитель директора МБУК 629802, Россия, Ямало-Ненецкий автономный
с 14-00 до 18-00
«ЦБС» по основной
округ,
8 (3496) 35-19-47
вторник – пятница
деятельности
г. Ноябрьск, пр. Мира, 70; cbsn@mail.ru
с 08-30 до 12-30
с 14-00 до 17-00

Контактная информация об ответственных лицах по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации
города Ноябрьска и Управление культуры Администрации города Ноябрьска:
Почтовый адрес и адрес электронной
Фамилия, имя,
Номер
Номер
Замещаемая должность
почты, по которым принимается
Часы приёма
отчество
кабинета
телефона
информация
Администрация города Ноябрьска

Санникова Лилия
Альбертовна

Начальник отдела
муниципальной службы и
кадровой работы
управления делами

629807, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 47,
LASannikova@noyabrsk.yanao.ru

207

8 (3496) 361200

понедельник
с 08-30 до 12-30
с 14-00 до 18-00
вторник– пятница
с 08-30 до 12-30
с 14-00 до 17-00

Богданович
Оксана
Александровна

Главный специалист
отдела муниципальной
службы и кадровой работы
управления делами

629807, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 47,
OABogdanovich@noyabrsk.yanao.ru

207

8 (3496) 361011

понедельник
с 08-30 до 12-30
с 14-00 до 18-00
вторник– пятница
с 08-30 до 12-30
с 14-00 до 17-00

Скворцова
Олеся Николаевна

Главный специалист
отдела муниципальной

629807, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 47,
ONSkvortcova@noyabrsk.yanao.ru

207

8 (3496) 361011

понедельник
с 08-30 до 12-30

службы и кадровой работы
управления делами

Байдина Ирина
Анатольевна

Главный специалист
сектора по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений на
муниципальной службе
отдела муниципальной
службы и кадровой работы
управления делами
Администрации города
Ноябрьска

с 14-00 до 18-00
вторник– пятница
с 08-30 до 12-30
с 14-00 до 17-00

629807, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 47,
IABaydina@noyabrsk.yanao.ru

207

8 (3496) 361003

понедельник
с 08-30 до 12-30
с 14-00 до 18-00
вторник– пятница
с 08-30 до 12-30
с 14-00 до 17-00

8(3496) 355004

понедельник
с 08-30 до 12-30
с 14-00 до 18-00
вторник– пятница
с 08-30 до 12-30
с 14-00 до 17-00

8(3496) 428531

понедельник
с 08-30 до 12-30
с 14-00 до 18-00
вторник– пятница
с 08-30 до 12-30
с 14-00 до 17-00

Управление культуры Администрации города Ноябрьска

Зикрач
Олег Алексеевич

Начальник отдела
правового и
документационного
обеспечения управления
культуры

Корнилина
Ирина
Ивановна

Главный специалист
отдела правового и
документационного
обеспечения управления
культуры

629803, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 7
«Б»,
kultura-nsk@noyabrsk.yanao.ru

629803, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 7
«Б», Kornilina-kulturansk@noyabrsk.yanao.ru

302

317

Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции
 Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирования
конфликта интересов Администрации города Ноябрьска
 Постановление Администрации от 28.05.2015 № П-661 "О внесении изменений в постановление Администрации города от
03.03.2014 № П-192 "Об утверждении Плана противодействия коррупции в муниципальном образовании город Ноябрьск на 2014-2017 годы"

 Постановление 08.06.2015 № П-693 О внесении изменений в постановление Администрации города от 06.09.2010 № П-1673 "О
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов"
 Решение Городской Думы от 19.02.2015 № 69-Д "Об утверждении Положения о порядке уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования город
Ноябрьск, муниципальных служащих муниципального образования город Ноябрьск к совершению коррупционных правонарушений"
 Решение Городской Думы от 18.12.2014 № 53-Д "Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности муниципального образования город Ноябрьск, муниципальными служащими муниципального образования город Ноябрьск о
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации"
 Постановление 11.12.2014 № П-1299 О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в Администрации города Ноябрьска, и муниципальными служащими Администрации города Ноябрьска сведений о доходах, расходах, об
имуществе и об обязательствах имущественного характера
 Постановление Администрации города от 06.09.2010 № П-1673 "О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов"
 Постановление Администрации города от 21.09.2009 № П-1722 "Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов"
 Муниципальная Программа муниципального образования город Ноябрьск Постановление Администрации города 15.11.2013 № П1516 "Повышение эффективности деятельности Администрации города Ноябрьска на 2014-2016 годы"
 Распоряжение Администрации города от 07.11.2012 № Р-1127 "О порядке направления информации, содержащей основания для
проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов"
 Постановление Администрации города от 03.09.2012 № П-1188 "Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции к муниципальным служащим Администрации города Ноябрьска"
 Постановление Администрации города от 18.11.2013 № П-1519 "Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений"
 Постановление Губернатора ЯНАО от 03.04.2012 № 41-ПГ "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа, и
государственными гражданскими служащими Ямало-Ненецкого автономного округа, и соблюдения государственными гражданскими служащими
Ямало-Ненецкого автономного округа требований к служебному поведению"
 Постановление Губернатора ЯНАО от 08.09.2010 № 185-ПГ "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 04.03.2009 № 10-ЗАО "О противодействии коррупции в Ямало-Ненецком
автономном округе"
 Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 "О мерах по противодействию коррупции"

 Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии
коррупции"
 Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы"
 Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов"
 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов"
 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
 Распоряжение Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.03.2014 № 63-р "Об утверждении плана противодействия
коррупции в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014-2015 годы"
 Постановление Администрации города от 03.03.2014 № П-192 "Об утверждении Плана противодействия коррупции в
муниципальном образовании город Ноябрьск на 2014 - 2016 годы"
 Постановление 05.04.2013 № П-0358 "Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность
руководителя муниципального учреждения муниципального образования город Ноябрьск, а также руководителем муниципального учреждения
муниципального образования город Ноябрьск сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей"
 Указ Президента Российской Федерации от 13 Апреля 2010 года N 460 «О национальной стратегии противодействия коррупции и
национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»

