
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

ПРОТОКОЛ  №  1 
 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

городском округе Рефтинский  
 

12.04. 2017 года        п. Рефтинский 
 
09.00 – 10.00 часов  

 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
− И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский, председатель 

комиссии; 
− Л.Ю. Коновалова – начальник муниципально-правового отдела, заместитель 

председателя; 
члены комиссии: 
− Н.Е.Анохина - заместитель главы по социальной политике; 
− В.В. Шенец – начальник финансового отдела; 
− И.Г. Никитинская – начальник отдела по управлению имуществом; 
− В.В. Лелеков – директор МБУ «Центр жилищно-коммунальных и социальных 

услуг» городского округа Рефтинский; 
− Л.Ф.Перевозчиков – председатель Контрольного органа; 
− Г.В. Маркевич – член Общественной палаты. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об исполнении протоколов Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области от 10.10.2016 года № 3, от 
30.12.2016 года № 4  (докладчик – И.А.Максимова, глава городского округа 
Рефтинский, председатель комиссии; содокладчик -  Л.Ю. Коновалова, 
начальник муниципально-правового отдела, заместитель председателя 
комиссии). 

2. Результаты выполнения муниципальных планов мероприятий по 
противодействию коррупции, мониторинга хода реализации мероприятий по 
противодействию коррупции (федеральный антикоррупционный мониторинг) в 
ОМСУ городского округа Рефтинский, подведомственных учреждений. 

3. Антикоррупционное просвещение населения. 
4. Разное.  

 
 

СЛУШАЛИ: 
 
1. И.А. Максимову:  (открыла  заседание). 



Л.Ю. Коновалову:   
Об исполнении протокола Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области от 10.10.2016 года № 3, 
О назначении ответственных за исполнением протокола Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области от  
30.12.2016 года № 4 (приложение №1). 

2. Л.Ю. Коновалову:   
Результаты выполнения муниципальных планов мероприятий по 

противодействию коррупции, мониторинга хода реализации мероприятий по 
противодействию коррупции (федеральный антикоррупционный мониторинг) в 
ОМСУ городского округа Рефтинский, подведомственных учреждений. 

3. Л.Ю.Коновалову: Антикоррупционное просвещение населения. 
        4.Разное: 
На телефон доверия «3-40-14» поступил звонок от жительницы городского округа 
Рефтинский с претензией к режиму работы паспортного стола МУП ПТ ЖКХ,  
сообщений о фактах коррупции не поступало. 

РЕШЕНИЕ:  
   1.Принять к сведению информацию об исполнении протокола Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 
10.10.2016 года № 3  («За» - 8, «против» - 0); 

 Назначить ответственных за исполнение протокольных поручений Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 
30.12.2016 года № 4 («За» - 8, «против» - 0); 
 2.Принять к сведению доклад Л.Ю.Коноваловой  о результатах  выполнения 
муниципальных планов мероприятий по противодействию коррупции, мониторинга 
хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в ОМСУ городского 
округа Рефтинский, подведомственных учреждений. («За» - 8, «против» - 0); 

 3.Усилить контроль за антикоррупционным просвещением населения в 
муниципальных организациях (наполнение рубрик, созданных в информационно-
коммуникационной сети «Интернет», стендов, оформление листовок и пр.) («За» - 8, 
«против» - 0). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к протоколу заседания комиссии  

по координации работы по противодействию  
коррупции в городском округе Рефтинский  

 
     (протокол № 2 от 27.12.2016 года) 
 
 

 
Пункт Задание Срок Исполнитель Информация об  

исполнении 
Раздел 1 

пункт  
5.1. 

Обеспечить персональную 
ответственность за состояние 
антикоррупционной работы 
руководителей 
муниципальных 
организаций, в том числе 
путем издания правового 
акта органа местного 
самоуправления, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя в 
отношении таких 
организаций 

до 25.10.2016 Коновалова 
Л.Ю. 

Выполнено 
Постановление от 

11.11.2016 года 
«О возложении 
персональной 

ответственности за 
антикоррупционную 

работу» 
 

Исх. №5350 от 
16.11.2016 

5.2. Осуществить контроль 
состояния работы по 
предупреждению коррупции 
в муниципальных 
организациях. О результатах 
проинформировать 
Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области. 

до 31.03.2017  Выполнено 
Контроль состояния 

работы по 
предупреждению 

коррупции в 
муниципальных 

организациях 
осуществляется 

постоянно (мониторинг 
сайтов, участие в 

заседаниях комиссий по 
предупреждению 

коррупции организаций, 
сбор отчетов и планов, 

заслушивание на 
заседания комиссии по 
координации работы по 

противодействию 
коррупции в городском 

округе Рефтинский и 



т.д.) 

5.3. Организовать и провести 
методические семинары с 
работниками, 
ответственными за работу по 
предупреждению коррупции 
в муниципальных 
организациях, по 
применению методических 
рекомендаций по разработке 
и принятию организациями 
мер по предупреждению 
коррупции. 
 

до 01.03.2017  Выполнен  
Организованы и 
проведены методические 
семинары с работниками, 
ответственными за 
работу по 
предупреждению 
коррупции в 
муниципальных 
организациях, по 
применению 
методических 
рекомендаций по 
разработке и принятию 
организациями мер по 
предупреждению 
коррупции (ведется 
планомерная работа, во 
всех 21 организации 
созданы комиссии, 
утверждены нормативно-
правовые акты в сфере 
противодействия 
коррупции,  на 
официальных сайтах 
созданы, ведутся и 
находятся в актуальном 
состоянии рубрики, 
посвященные 
антикоррупции) 

5.4. Продолжить работу по 
заслушиванию на заседаниях 
комиссий по координации 
работы по противодействию 
коррупции на территории 
муниципального 
образования руководителей 

до 31.03.2017  Выполнен 
Продолжена работа по 

заслушиванию на 
заседаниях комиссии по 
координации работы по 

противодействию 
коррупции на территории 



муниципальных организаций 
по вопросу организации 
работы по предупреждению 
коррупции. 

городского округа 
Рефтинский 

руководителей 
муниципальных 

организаций по вопросу 
организации работы по 

предупреждению 
коррупции 

5.5. Поручить руководителям 
муниципальных организаций 
разместить на 
информационных стендах в 
зданиях этих организаций и 
на их официальных сайтах с 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию о 
«телефоне доверия» 
Администрации Губернатора 
Свердловской области и 
«телефоне доверия» 
администрации  
муниципального 
образования, 
расположенного на 
территории Свердловской 
области. 

до 25.12.2016 Коновалова 
Л.Ю. 

Выполнено 
Исх.№6016 от 29.12.2016 

Раздел 
11 

Пункт 
11.1 

Провести комплексный 
анализ нарушений 
Федерального закона  №44-
ФЗ, допущенных 
муниципальными 
заказчиками в 2015-2016 
годах, подготовить обзоры 
таких нарушений т принять 
меры по их недопущению в 
дальнейшей работе. 

до 25.04.2017   

Раздел 
11 

Пункт 
11.2 

Обеспечить контроль за 
созданием в 
подведомственных 
муниципальных унитарных 
предприятиях контрактных 
служб (назначением 
контрактных управляющих), 
планированием закупок на 
2017 год, а также 
регистрацией в единой 
информационной системе в 
сфере закупок 
(http://zakupki.gov.ru), 
порядок функционирования 
которой утвержден 
постановлнием 
Правительства Российской 
Федерации от 23.12.2015 

до 30.11.2016  Выполнен 
Исх. №5630 от 

02.12.2016  

http://zakupki.gov.ru/


года № 1414. 
11.3 Установить штатную 

численность контрольно-
счетных органов 
муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, в соответствии с 
порядком определения 
штатной численности 
муниципальных служащих 
контрольно-счетного органа 
городского округа, 
установленным 
Приложением № 1 к 
Методике определения 
уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности 
городских округов, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, утвержденной 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от12.09.2016 года 
№656-ПП. 

до 01.09.2017   

Раздел 
111 
4. 

Обеспечить проведение 
оценки коррупционных 
рисков, возникающих при 
исполнении муниципальных 
функций, а также при 
предоставлении 
муниципальных услуг, и 
направление информации о 
результатах проведения 
такой оценки в 2016 году в 
Департамент 
административных органов 
Губернатора Свердловской 
области по форме, 
установленной в письме 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
25.12.2014 года № 18-0\10\В-
8980.  

до 20.01.2017  Выполнен 

8 О результатах выполнения 
решений и поручений, 
изложенных в настоящем 
протоколе, информировать 
Департамент 
административных органов 
Губернатора Свердловской 
области. 

Не позднее 
трех рабочих 
дней со дня 
истечения 

срока 
исполнения 
решения или 
поручения 

  

     



Приложение № 2 
к протоколу заседания комиссии  

по координации работы по противодействию  
коррупции в городском округе Рефтинский  

 
     (протокол № 2 от 27.12.2016 года) 
 

 
 
 
 

Назначение ответственных за исполнением  
протокола Комиссии  по координации работы  

по противодействию коррупции от 30.12.2016 года № 4 
 

Пункт Задание Срок Исполнитель Информация о 
выполнении 

Раздел 
I пункт 

6 

Рекомендовать органам 
местного самоуправления 
провести анализ 
эффективности работы 
подразделений кадровых 
служб по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, обратив 
особое внимание на 
обеспечение контроля за 
применением 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации 
мер юридической 
ответственности в каждом 
случае несоблюдения 
запретов, ограничений и 
требований и (или)  
урегулированию 
конфликта интересов. 

до 
10.11.2017 

 

 Муниципально-
правовой отдел, 
Осинцева О.В., 

Дума городского 
округа 

Рефтинский, 
Контрольный 

орган, 
Финансовый 

отдел 
администрации 

городского 
округа 

Рефтинский 

 

Раздел 
II 

пункт 
4 

Рекомендовать органам 
местного самоуправления 
МО, являющихся 
поставщиками 
информации, 
необходимой для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
сфере строительства, 

до 
29.12.2017  

Лелеков В.В., 
директор ЖКСУ 

 



рассмотреть вопрос о 
разработке электронных 
сервисов в единой системе 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия и 
обеспечить перевод в 
электронную форму 
наиболее востребованных 
сведений (документов), 
ранее сформированных на 
бумажных носителях. 

     
 

 


