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ПОВЕСТКА
заседания комиссии по противодействию коррупции Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь (далее - Комиссия), 
проводимого III декада сентября 2020 г.
(г.Минск, ул.Мясникова, 39, каб. 407)

1 .0  количестве коррупционных преступлений, информация о 
которых за 2019 год и I полугодие 2020 года помещена в единый 
государственный банк данных о правонарушениях, вред в результате 
совершения которых причинен организациями Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь.

Докладчик - Ковалевич Николай Степанович, секретарь Комиссии.

2 .0  состоянии дебиторской задолженности в организациях, 
входящих в систему Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь и обоснованности расходования бюджетных средств 
в центральном аппарате Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь.

Докладчик - Пухнаревич Клавдия Антоновна, начальник управления 
финансов, кредита и регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 
строительной отрасли.

2.1. О проводимой работе по взысканию и снижению дебиторской 
задолженности, в том числе внешней.

Докладчик - Максимчиков Петр Александрович, генеральный 
директор ОАО «Гомельстекло».

3 .0  выполнении мероприятий по устранению необоснованного 
посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и реализации 
продукции.

Докладчик - Манова Виктория Вячеславовна, начальник главного 
управления экономики и внешнеэкономической деятельности.
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4. Анализ поступивших обращений граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей с целью выявления обращений, 
содержащих информацию о коррупционных проявлениях или о 
нарушениях законодательства о борьбе с коррупцией. Результаты 
рассмотрения таких обращений.

Докладчик - Лапина Наталья Евгеньевна, заместитель начальника 
управления информации и контроля.

5. Об организации работы, проводимой в холдинге 
<<БЕЛСТРОИЦЕНТР-ХОЛДИНГ>> и холдинге «Белорусская цементная 
компания» по отбору письменных обязательств по соблюдению 
ограничений, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 15 июля 
2015 г. № 305-3 «О борьбе с коррупцией», деклараций о доходах и 
имуществе, организации антикоррупционного обучения.

Докладчики - заместители руководителей холдингов, курирующие 
данное направление.

5. Информация о ходе выполнения указания Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 21.07.2020 №08- 
16/8952 по совершенствованию деятельности в части организации 
работы по противодействию коррупции.

Докладчик - Ковалевич Николай Степанович, секретарь Комиссии.

Главный специалист по
безопасности и антикоррупционной
деятельности РУП «Белстройце^тп». ^
секретарь комиссии по 
противодействию коррупции 
Минстройархитектуры
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