
ПРОТОКОЛ  № 7  

заседания общественного совета при министерстве природных 

 ресурсов и лесопромышленного комплекса  

Архангельской области 
 

г. Архангельск         10.02.2021 

 

Заседание проводилось в заочном режиме с использованием 

информационно-коммуникационной сети Интернет в период с 04 по 11 

февраля 2021 года. 

 

Участвовали: 

Члены общественного совета: 

Вержак Владимир Васильевич, 

Генина Ольга Васильевна, 

Грачева Ольга Михайловна, 

Кондратьев Сергей Александрович, 

Костин Алексей Николаевич, 

Кузнецов Виктор Сергеевич, 

Ларионов Николай Сергеевич, 

Лыжникова Надежда Александровна, 

Рай Елена Анатольевна, 

Торхов Сергей Васильевич, 

Трубин Юрий Германович, 

Тюкина Айман Кожантаевна. 

 

Представители министерства: 

Федорова М.А., начальник юридического отдела управления правовой 

кадровой и организационной работы министерства. 
 

Повестка заседания: 

1. Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

деятельности министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области требованиям антимонопольного 

законодательства за 2020 год; 

2. О реализации Ведомственного плана противодействия коррупции в 

министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области на 2018 – 2020 годы, за 2020 год. 

 

По вопросу № 1: 

 Участники заочного заседания ОС ознакомились с Докладом об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности 

министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области требованиям антимонопольного законодательства за 

2020 год. 



 

Кузнецов В.С. попросил предоставить для ознакомления примеры 

обращений граждан или организаций в адрес Министерства о нарушении 

антимонопольного законодательства и анализ этих обращений с 

доказательством вывода об отсутствии нарушений антимонопольного 

законодательства. 

Федорова М.А. посредством электронной почты направила запрашиваемые 

материалы. 

После ознакомления с материалами у членов ОС дополнительных вопросов 

не возникло. 

 

Решено: 

1. Доклад одобрить.  

Результаты голосования: единогласно. 

 

По вопросу № 2: 

 Участники заочного заседания ОС ознакомились с Отчетом о реализации 

Ведомственного плана противодействия коррупции в министерстве 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области на 2018 – 2020 годы, за 2020 год. 

 

Решено: 

1. Отчет одобрить. Рекомендовать министерству природных ресурсов и 

экологии внести следующие дополнения в Отчет: 

- Дополнить Отчет аналитическим материалом и предложениями о снятии 

отдельных запретов и ограничений государственной службы, вызванных 

спецификой кадрового дефицита в лесничествах. 

 

Результаты голосования: 10 – за, 2 – против. 

 

Председатель общественного 

совета при министерстве 

природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

 

 

Ю.Г. Трубин 

Секретарь общественного совета 

при министерстве природных 

ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области 

 

 

 

  Н.А. Лыжникова 

 

  
 


