
 УТВЕРЖДАЮ 

 Председатель комиссии по 
 противодействию коррупции 
 главного управления юстиции 
 Минского облисполкома 

     А.А.Бачило 

 

 14.12.2021 

 

ПОВЕСТКА 

заседания Комиссии по противодействию коррупции 

главного управления юстиции Минского облисполкома 

 

21 декабря 2021 г.   Начало работы: 10.00 

 

 Место проведения: Главное управление юстиции Минского 

облисполкома, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 68. пом. 1110.  

 

 1. Проверка деклараций о доходах и имуществе лиц, обязанных 

осуществлять декларирование доходов и имущества, в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 января 

2016 г. № 19 «О некоторых вопросах декларирования доходов и 

имущества государственными служащими и иными категориями лиц».  

 Докладчик – Игрушева Галина Вадимовна, заместитель начальника 
управления организационной и кадровой работы главного управления 
юстиции. Время доклада – до 10 мин. 

 

 2. Рассмотрение вопросов практической направленности по 

профилактике коррупционных правонарушений, а также принятию мер 

по выявлению и пресечению коррупционного поведения должностных 

лиц. 

 Докладчик – Дергачёв Александр Александрович, заместитель 
начальника управления принудительного исполнения главного управления 
юстиции. Время доклада – до 10 мин. 

 3. Рассмотрение информации по результатам выборочной проверки 

обоснованности внесения сумм в представление на выплату премии за 

принудительное исполнение исполнительных документов судебными 

исполнителями органов принудительного исполнения Минской области. 

 Докладчик – Дергачёв Александр Александрович, заместитель 
начальника управления принудительного исполнения главного управления 
юстиции. Время доклада – до 10 мин. 
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Содокладчик – Грицук Игорь Александрович, начальник отделения 
финансовых операций управления принудительного исполнения главного 
управления юстиции. 

 4. Подготовка и рассмотрение Плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции главного управления юстиции Минского 

облисполкома на 2022 год. 

 Докладчик – Суша Оксана Анатольевна, начальник управления 
организационной и кадровой работы главного управления юстиции. 
Время доклада – до 10 мин. 
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Наименование должности Ф.И.О. Подпись Дата 

Первый заместитель начальника  

главного управления 
С.В.Борозна 

  

Заместитель начальника 

главного управления – 

начальник управления 

принудительного исполнения 

Д.А.Чечёткин 

  

Заместитель начальника 

управления принудительного 

исполнения 

А.А.Дергачёв 

  

Начальника отдела организации 

и контроля принудительного 

исполнения 

А.А.Рыбаков 

  

Начальник экспертно-правового 

отдела 
Е.С.Ковинько 

  

Начальник управления 

организационной и кадровой 

работы 

О.А.Суша 

  

Заместитель начальника 

управления организационной и 

кадровой работы 
Г.В.Игрушева  

  

Главный бухгалтер Н.М.Лавор   

Начальник отделения 

финансовых операций 
И.А.Грицук  

 

 


