
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

ПРОТОКОЛ  №  2 
 заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Рефтинский  
 

22.06. 2017 года        п. Рефтинский 
 
10.00 – 11.00 часов  

 
 

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

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

заместитель председателя; 
− О.В. Осинцева – секретарь комиссии; 
члены комиссии: 
− Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации по экономике; 
− Н.Е.Анохина – заместитель главы по социальной политике; 
− В.В. Шенец – начальник финансового отдела; 
− И.Г. Никитинская – начальник отдела по управлению имуществом; 
− Ю.М. Сухарев – и.о. председателя Думы городского округа Рефтинский;  
− Л.Г. Лескина – и.о. председателяь Контрольного органа городского 

округа Рефтинский, член комиссии;  
 
Отсутствовали: 

− Г.В. Маркевич – член Общественной палаты. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об организации работы по реализации протокола заседания Комиссии 
при Губернаторе  по  координации работы по противодействию коррупции в 
Свердловской области от 26.04.2017 года (15.05.2017 года) № 1 – назначение 
ответственных за выполнение поручений. 
Докладчик: И.А.Максимова, глава городского округа Рефтинский, 
председатель комиссии; содокладчик Л.Ю. Коновалова, начальник 
муниципально-правового отдела, заместитель председателя комиссии. 

2. О результатах независимой антикоррупционной экспертизы за 1 
полугодие 2017 года. 
Докладчик Коновалова Л.Ю. начальник муниципально-правового отдела, 
заместитель председателя комиссии. 



3. О результатах выполнения Национального плана противодействия 
коррупции на 2016-2017 годы,  утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации 01.04.2016 года № 147 «О национальном плане противодействия 
коррупции на 2016-2017 годы». 
Докладчик Коновалова Л.Ю. начальник муниципально-правового отдела, 
заместитель председателя комиссии. 

 
СЛУШАЛИ: 
 
1. И.А. Максимову:  (открыла  заседание). 
Л.Ю. Коновалову:   
о назначении ответственных за исполнением протокола Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области от  
26.04.2017 года (15.05.2017 года) № 1 (приложение №1). 

 
2. Л.Ю. Коновалову:   
Результаты независимой антикоррупционной экспертизы за 1 полугодие 

2017 года: экспертизу прошли 42 проекта муниципальных нормативно-
правовых акта – постановлений главы (силами специалистов муниципально-
правового отдела администрации).  Необходимо подключать к этой работе 
Думу городского округа Рефтинский с проектами решений. 

Ю.М. Сухарев: мы проекты решений Думы выкладываем на официальном 
сайте. 

Коновалова объяснила процедуру направления проектов МНПА на 
независимую экспертизу. 

Н.Б. Мельчакова: процедуру независимой экспертизы населением у нас 
проходят проекты регламентов муниципальных услуг и программ. Предлагаю 
их направлять независимым экспертам. 

Л.Ю. Коновалова: у нас показатель для исполнения установлен – 100%. 
 
3. Л.Ю.Коновалову: о результатах выполнения Национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы,  утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации 01.04.2016 года № 147 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы»: в целом план 
выполняем, но есть пункт, который у нас не выполняется (0% выполнения) – 
социальный опрос уровня восприятия коррупции в городском округе 
Рефтинский.  

И.А. Максимова: предлагаю организовать его через опрос в 
муниципальных учреждениях: на официальном сайте разместить анкету для 
опроса на определенный период, через них мы увидим какие сферы наиболее 
коррупционные. Затем именно в этой сфере деятельности ОМСУ провести 
анкетирование населения.  

 
4. О.В. Осинцева: предложение в решение комиссии: заслушать на 

следующем заседании комиссии отчёты руководителя  Некоммерческой 
организации  «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» о проделанной работе по антикоррупции за прошедший 
период. 



 
Л.Ю. Коновалова: и руководителей МУПов.  
 
Л.Ю. Коновалова: дополнительная информация: за период – 2 квартал 

2017 года сообщений о фактах коррупции в администрацию не поступало. 
 
РЕШЕНИЕ:  
1. Назначить ответственных за исполнение протокольных поручений 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Свердловской области от 26.04.2017 года (15.05.2017 года) № 1. 

2. Принять к сведению доклад Л.Ю.Коноваловой  о результатах  
независимой экспертизы проектов муниципальных нормативно-правовых актов   

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

4. Заслушать на очередном заседании комиссии доклады о проведённой 
работе по антикоррупции руководителей НКО «Рефтинский муниципальный 
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (С.М. Смирнова),  
МУ ОП «Рефтинское» (В.Н. Цыпкин) и МУП «ПТ ЖКХ» (В.В. Елизаров). 
 
 
Проголосовали: 
«За» - 9.  
«против» - 0.  
«воздержалось» - 0. 
 
 
 
Председатель комиссии: _________________И.А. Максимова 
 
Заместитель председателя: _______________Л.Ю. Коновалова 
 
Секретарь комиссии: ___________________ О.В. Осинцева 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к протоколу заседания комиссии  

по координации работы по противодействию  
коррупции в городском округе Рефтинский  

от 22.06.2017 года № 2. 
 

Назначение ответственных над исполнением протокола  
Комиссии при Губернаторе  по координации работы  

по противодействию коррупции в Свердловской области 
от 26.04.2017 года (15.05.2017 года) № 1 

 
Пункт Задание Срок Исполнитель Информация о 

выполнении 
Раздел 
I пункт  

9.1. 

Обеспечить контроль за 
созданием подразделов 
«Антикоррупционное 
просвещение» в разделах, 
посвященных вопросам 
противодействия 
коррупции, на 
официальных сайтах (при 
их наличии) 
подчиненных 
муниципальных 
организаций в сети 
Интернет и оказать 
содействие в наполнении 
таких подразделов 

До 25.12.2017 Л.Ю. Коновалова, 
члены комиссии 

 

Раздел 
I пункт  

9.2. 

Организовать проведение 
«прямых линий» с 
руководителями органов 
местного самоуправления 
соответствующих МО, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
включив в них 
информацию о 
принимаемых мерах по 
противодействию 
коррупции и их 
результатах 

Не реже одного 
раза в квартал 

Руководители 
органов местного 
самоуправления 

 

Раздел 
I пункт  

9.3. 

Организовать 
изготовление материалов, 
направленных на 
антикоррупционное 
просвещение граждан  

До 25 декабря 
2017  

О.В. Осинцева  

Раздел 
II 

пункт  
4.1. 

Включить результаты 
анализа работы по 
рассмотрению 
обращений граждан по 
фактам коррупции 
отдельным блоком в 
обзоры обращений 

Ежеквартально  
 
 
 
 

О результатах 
выполнения 

Л.Ю. Коновалова  



граждан, размещаемые на 
официальных сайтах МО, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, в 
сети Интернет в 
соответствии с 
перечнями информации о 
деятельности органов 
местного 
самоуправления, 
утвержденными в 
соответствии с частью 7 
статьи 14 Федерального 
закона от 09 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к 
информации о 
деятельности 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления» 

поручений 
информировать 

Департамент 
кадровой 

политики до 
29.12.2017 

Раздел 
II 

пункт  
4.2. 

Направлять реестр 
обращений граждан по 
фактам коррупции, 
поступивших в органы 
местного самоуправления 
МО, расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
нарастающим итогом по 
установленной форме в 
Департамент кадровой 
политики Губернатора 
Свердловской области и 
Правительства 
Свердловской области 
для обобщения и учета 
при проведении 
мониторинга состояния и 
эффективности 
противодействия 
коррупции в 
Свердловской области 

Ежеквартально 
за 1 квартал-до 25 
апреля отчетного 

года; 
за 2 квартал – до 

25 июля отчетного 
года; 

за 3 квартал – до 
15 октября 

отчетного года; 
за отчетный год – 

до 20 января, 
следующего за 

отчетным 
 

О результатах 
выполнения 
поручений 

информировать 
Департамент 

кадровой 
политики до 

29.12.2017 

Л.Ю. Коновалова  

Раздел  
III 

пункт 
2 

Рекомендовать органам 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
организовать проверки с 
использованием Единого 
государственного реестра 
юридических лиц и 

До 25 августа 
2017 

 
О результатах 
выполнения 
поручений 

информировать 
Департамент 

кадровой 
политики до 

31.08. 

В.В. Шенец 
О.В. Осинцева 
Л.Г. Лескина 
И.В. Долгих 

 



Единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей, 
размещенных в сети 
Интернет, в отношении 
лиц, замещающих 
должности 
муниципальной службы, 
руководителей 
муниципальных 
унитарных предприятий 
и лиц, претендующих на 
замещение таких 
должностей, на предмет 
соблюдения запрета на 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности и участия в 
управлении 
хозяйствующими 
субъектами 

2017 

 
 


