
Протокол № 5 
заседания Общественного совета 

при департаменте финансов Ярославской области 

19.05.2016 10.00 г. Ярославль, пл. Челюскинцев, 10/3, каб. 207 

Присутствовали: 
Члены Общественного совета при департаменте финансов Ярославской области: 

Волканевская Людмила Алексеевна 

Глуховской Михаил Маркович 

Евсюкова Зинаида Васильевна 

Петровский Валерий Владимирович 

Рыбина Ольга Глебовна 

- пенсионер; 

- начальник управления по развитию малого и 
среднего бизнеса филиала ОАО «РОСТ БАНК» в 
г. Ярославле; 

- пенсионер; 

- генеральный директор НП «Рыбинский центр 
развития деловой активности»; 

- пенсионер. 

Члены Общественного совета при департаменте имущественных и земельных отношений 
Ярославской области: 

Гусар Светлана Александровна 

Жилина Ирина Юрьевна 

Загоруйко Александр Евгеньевич 

Максимов Дмитрий Владимирович 

- и.о. заведующего кафедрой гражданского и 
предпринимательского права Ярославского 
филиала ФГБУ ВПО «Московский 
государственный университет экономики, 
статистики и информатики (МЭСИ)»; 

- генеральный директор ЗАО «Ярославский 
земельный центр»; 

- начальник отдела развития градостроительных 
информационных технологий государственного 
бюджетного учреждения Ярославской области 
«Электронный регион»; 

первый заместитель директора 
государственного бюджетного учреждения 
Ярославской области «ИАЦ 
«Геоинформационные и навигационные 
системы»; 



Мамедов Инам Рамиз-оглы 

Чурочкин Сергей Вячеславович 

Приглашенные лица: 

Чернышев Юрий Анатольевич 

Мельникова Марина Михайловна 

Скворцов Евгений Владимирович 

Лапочкина Мария Михайловна 

вице-президент Ярославского отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский азербайджанский конгресс». 
Член совета Ярославского регионального 
отделения «Ассамблеи народов России»; 

- директор научного учреждения «Институт 
управления, права и экспертизы собственности». 

- первый заместитель директора департамента 
имущественных и земельных отношений 
Ярославской области; 

- начальник отдела управления предприятиями с 
участием областей департамента имущественных 
и земельных отношений Ярославской области; 

консультант отдела аналитики, учета 
имущества и информационного взаимодействия 
департамента имущественных и земельных 
отношений Ярославской области; 

- главный специалист отдела инвестирования 
отраслей экономики комитета финансов отраслей 
производственной сферы и инвестиций 
департамента финансов Ярославской области. 

Повестка дня: 
1. Профилактика коррупционных проявлений в сфере государственного 

управления имущественными и земельными отношениями. 
2. Отчет департамента имущественных и земельных отношений Ярославской 

области о результатах деятельности по управлению имуществом, находящимся в 
собственности Ярославской области, за 2015 год. 

Вопрос 1. 
Выступили: 

Гусар С.А. ознакомила членов Общественных советов и приглашенных лиц с 
ключевыми положениями нормативно-правовых актов в сфере противодействия 
коррупции, обозначив важность совершенствования законодательной базы в сфере 
противодействия коррупции. 

Члены общественных советов обсудили методы и способы, применяемые в 
исследовании уровня коррупции, основные виды и способы борьбы с коррупционными 
проявлениями, применяемые в России и за рубежом, а также отметили высокое значение 
профилактики коррупционных проявлений в сфере государственного управления 
имущественными и земельными отношениями. 

Чернышев Ю.А. рассказал о мерах, принимаемых департаментом имущественных и 
земельных отношений области в сфере противодействия коррупции. 

Жилина И.Ю. акцентировала внимание на законодательной норме, 
устанавливающей обязанность государственных органов опубликовывать сведения о 
доходах и имуществе отдельных категорий государственных служащих и членов их 



семей, выразив обеспокоенность о возможном использовании указанных сведений в 
преступных целях. 

Загоруйко А.Е. обозначил важность борьбы с коррупцией на всех уровнях власти, а 
также отметил передовой зарубежный опыт в сфере противодействия коррупции. 

Решили: 
Информацию Гусар С.А. принять к сведению. 

Вопрос 2. 
Выступили: 

Чернышев Ю.А. обратился к членам общественных советов с докладом об итогах 
деятельности департамента имущественных и земельных отношений области за 2015 год, 
отметив высокую значимость выполнения следующих мероприятий: 

- принятие из муниципальной собственности в собственность Ярославской области 
объектов газораспределительной системы; 

- создание сети многофункциональных центров в Ярославской области; 
- обеспечение жилыми помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
Члены общественных советов обсудили также ряд проблемных вопросов: 
- перераспределение полномочий от федеральных органов власти на уровень 

субъекта Российской Федерации и возникающую при этом нехватку объектов 
недвижимости для исполнения таких полномочий; 

- зависимость результатов приватизации государственного имущества от качества 
подготовки отчетов об оценке рыночной стоимости имущества, а также низкое качество 
подготовленных отдельными оценочными организациями указанных отчетов; 

- отсутствие взаимодействия между территориальным управлением Росимущества 
в Ярославской области и Правительством Ярославской области при распоряжении 
объектами недвижимости, находящимися в федеральной собственности, которые 
расположены на территории г. Ярославля и Ярославской области. 

Жилина И.Ю. в целях повышения эффективности работы предложила развивать 
участие членов Общественного совета при департаменте имущественных и земельных 
отношений области в методической помощи департаменту, в том числе в виде 
информационного взаимодействия по отдельным вопросам на межрегиональном и 
федеральном уровнях. 

Загоруйко А.Е. отметил важность разработки перспективных планов и стратегии 
развития в сфере управления недвижимым имуществом и земельными участками. 

Гусар С.А. отметила высокие достижения департамента имущественных и 
земельных отношений области в сфере управления имуществом, находящимся в 
собственности Ярославской области, а также важность конструктивного взаимодействия 
представителей общественных советов при различных органах исполнительной власти 
Ярославской области. 

Волканевская Л.A., Евсюкова З.В. выразили удовлетворение результатами работы 
департамента имущественных и земельных отношений области за 2015 год, а также 
отметили важность взаимодействия общественных советов при департаменте 
имущественных и земельных отношений и департаменте финансов Ярославской области. 

Решили: 
Информацию Чернышева ЮА. принять к сведению. 


