
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ПРОТОКОЛ  №  3 

 заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Рефтинский  

 

06.10. 2017 года        п. Рефтинский 

 

11.00 – 12.45 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; 

 В.Н. Верук – заместитель главы администрации; 

 В.В. Шенец – начальник финансового отдела; 

 И.Г. Никитинская – начальник отдела по управлению имуществом; 

 А.А. Обоскалов – председатель Думы городского округа 

Рефтинский;  

 Л.Г. Лескина – председатель Контрольного органа городского округа 

Рефтинский, член комиссии; 

 Г.В. Маркевич – член Общественной палаты. 

 

Отсутствовали: 

 Н.Е.Анохина – заместитель главы администрации; 

 

Приглашённые: 

 В.Н. Цыпкин –  директор МЦУ ОП «Рефтинское»; 

 В.В. Лелеков – директор МБУ «Центр ЖКСУ». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об организации работы по реализации протоколов заседаний 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Свердловской области: 

1.1. от 23.06.2017 года (18.07.2017 года) № 2 – назначение 

ответственных исполнителей за выполнение поручений. 

Докладчики: И.А.Максимова, глава городского округа Рефтинский, 



председатель комиссии; Л.Ю. Коновалова, начальник муниципально-

правового отдела, заместитель председателя комиссии; 

1.2. от 18.07.2016 года (14.06.2016 года) № 2, от 25.102016 года 

(10.10.2016 года) № 3, от 30.12.2016 года (05.12.2016 года) № 4, от 

26.04.2017 года (15.05.2017 года) № 1. 

Докладчики: ответственные исполнители.  

2. Заслушивание руководителей муниципальных организаций по 

вопросу выполнения требований статьи 13.3 ФЗ от 25.12.2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»:   

2.1. Муниципальное унитарное объединенное предприятие 

«Рефтинское» (директор В.Н. Цыпкин); 

2.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский 

(директор В.В. Лелеков); 

2.3. Некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства» (директор 

С.М.Смирнова). 

3. Анализ эффективности работы подразделений кадровых служб по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечение 

контроля за применением предусмотренных законодательством РФ мер 

юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, 

ограничений и требований и (или) урегулированию конфликта интересов 

Докладчики: А.А. Обоскалов (Дума), Л.Г. Лескина (контрольный орган), 

В.В. Шенец (финансовый отдел), О.В. Осинцева (администрация). 

4. Разное. 

 

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); 

о выполнении заданий протоколов Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Свердловской области от 18.07.2016 года 

(14.06.2016 года) № 2, от 25.102016 года (10.10.2016 года) № 3, от 30.12.2016 

года (05.12.2016 года) № 4 (приложение № 2). 

 

2. Л.Ю. Коновалову:  

заслушивание руководителей муниципальных организаций по вопросу 

выполнения требований статьи 13.3 ФЗ от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»: 

2.1. Муниципальное унитарное объединенное предприятие 

«Рефтинское» (директор В.Н. Цыпкин) – (доклад – приложение № 3); 

2.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский 

(директор В.В. Лелеков) – (доклад – приложение № 4); 

2.3. Некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд 



поддержки малого и среднего предпринимательства» (директор 

С.М. Смирнова). Доклад не заслушан по причине отсутствия 

С.М. Смирновой. 

 

О.В. Осинцеву: в связи с тем, что с января 2017 года меня назначили 

ответственным за курирование работы по противодействию коррупции в 

НКО «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства», могу пояснить по данному вопросу. В марте 2017 

года мной были даны конкретные и подробные рекомендации по 

антикоррупционной работе в Фонде на 2017 год. Это касалось принятия 

локальных актов Фонда. За прошедший период (9 месяцев 2017 года) 

принят только приказ о назначении ответственного за работу по 

антикоррупции – С.М. Смирновой. Предлагаю признать работу в Фонде по 

реализации № 273-ФЗ неудовлетворительной и заслушать директора Фонда 

на комиссии в декабре 2017 года. 

 

3. Анализ эффективности работы подразделений кадровых служб по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечение 

контроля за применением предусмотренных законодательством РФ мер 

юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, 

ограничений и требований и (или) урегулированию конфликта интересов. 

Докладчики: А.А. Обоскалов (Дума), Л.Г. Лескина (контрольный орган), 

В.В. Шенец (финансовый отдел), О.В. Осинцева (администрация). 

А.А. Обоскалов: ответственный по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в Думе - И.В. Долгих на больничном, поэтому 

коротко доложу я: сведения о доходах, расходах и имуществе на себя и 

членов своей семьи депутаты представили в срок, в полном объёме. 

Сведения направлены в администрацию Южного управленческого округа на 

проверку.  

Л.Г. Лескина: (доклад – приложение № 5). 

В.В. Шенец: (доклад – приложение № 6). 

О.В. Осинцева: (доклад – приложение № 7). 

 

4. Л.Ю. Коновалову: в связи с изменением кадрового состава органов 

местного самоуправления и состава комиссии, предлагаю пересмотреть 

представителей комиссии в муниципальных учреждениях и предприятиях. 

Предлагается вариант на рассмотрение (приложение № 8). 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Назначить ответственных за исполнение протокольных поручений 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Свердловской области (приложения № 1,2). 

2. Признать отчёты директора МУ ОП «Рефтинское» В.Н. Цыпкина 

(приложение № 3) и директора МБУ «Центр ЖКСУ» В.В. Лелекова 

(приложение № 4) по вопросу выполнения требований статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» удовлетворительной, в НКО «Рефтинский муниципальный 



фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (С.М. Смирнова) 

– неудовлетворительной. Заслушать отчёт о выполнении работы по 

противодействию коррупции в Фонде – на очередном заседании комиссии в 

декабре 2017 года. 

Рекомендовать главе: в срок до 31.12.2017 года, с целью исключения 

коррупционных рисков, подготовить проект соглашения между 

администрацией городского округа Рефтинский и МБУ «Центр ЖКСУ» 

городского округа Рефтинский в сфере строительства капитальных 

объектов. Заслушать информацию о проделанной работе на следующем 

заседании комиссии в декабре 2017 года.  

Рекомендовать В.Н. Цыпкину: 

- в срок до 31.12.2017 года обучить на курсах повышения 

квалификации ответственного за работу по противодействию коррупции; 

- в срок до 31.12.2017 года обновить сайт и создать страницу по 

противодействию коррупции в соответствии с рекомендациями; 

- в срок до 31.12.2017 года начать внедрять электронную услугу 

«Заявка на техническое подключение объектов капитального строительства 

к инженерным сетям»; 

- в срок до 31.12.2017 года организовать поездку представителей 

Общественной палаты на объект «Очистные сооружения». 

 Рекомендовать В.В. Лелекову: 

- заключить соглашение с администрацией городского округа 

Рефтинский, в том числе по взаимодействию в вопросах строительства, в 

целях исключить возможные коррупционные риски в этой сфере 

деятельности; 

- в срок до 31.12.2017 года обучить на курсах повышения 

квалификации ответственного за работу по противодействию коррупции; 

- в срок до 31.12.2017 года обновить сайт и создать страницу по 

противодействию коррупции в соответствии с рекомендациями. 

Рекомендовать контрольному органу (Л.Г. Лескина): провести 

проверку деятельности НКО «Рефтинский муниципальный фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства» в 2017 году. 

 

3. Анализ эффективности работы подразделений кадровых служб по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечение 

контроля за применением предусмотренных законодательством РФ мер 

юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, 

ограничений и требований и (или) урегулированию конфликта интересов 

признать в целом удовлетворительной. 

Рекомендовать Думе (А.А. Обоскалов), контрольному органу 

(Л.Г. Лескина), финансовому отделу (В.В. Шенец):  

 в срок до 31.12.2017 года обучить на курсах повышения 

квалификации ответственного за работу по противодействию коррупции, а 

также ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений; 

 обновить и пополнить официальные сайты на тему антикоррупции. 

 



4. Утвердить представительство членов комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в городском округе Рефтинский в 

работе комиссий по противодействию коррупции в муниципальных 

учреждениях и предприятиях (приложение № 8). 

 

 

Проголосовали: 

«За» - 10.  

«против» - 0.  

«воздержалось» - 0. 

 

 

 

Председатель комиссии: _________________И.А. Максимова 

 

Заместитель председателя: _______________Л.Ю. Коновалова 

 

Секретарь комиссии: ___________________ О.В. Осинцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к протоколу от 06.10.2017 года № 3  

Комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции  

в городском округе Рефтинский 

 

Представители комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Рефтинский в комиссиях по 

противодействию коррупции в МУ и МУП городского округа 

Рефтинский 

 

 Муниципальное учреждение, предприятие  

Ф.И.О. представителя 

комиссии по противодействию 

коррупции в городском округе 

Рефтинский  

1 МАУ «Центр культуры и искусства» И.Г. Никитинская 
2 МАУ «Рефт-арена» В.Н. Верук 

3 
МАОУ ДОД «Рефтинская детская школа 

искусств» 
Л.Ю. Коновалова 

4 
МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Искорка» 
Л.Ю. Коновалова 

5 МБОУ «СОШ № 15»  В.В. Шенец  
6 МБОУ «СОШ № 6»  В.Н. Верук 
7 МБОУ «СОШ № 17»  Н.Б. Мельчакова 

8 МБДОУ детский сад «Родничок» О.В. Осинцева 

9 МБДОУ детский сад «Радуга» А.А. Обоскалов 
10 МБДОУ детский сад «Подснежник» В.В. Шенец 

11 МБДОУ детский сад «Малышок» Н.Б. Мельчакова 

12 МБДОУ детский сад «Колобок» О.В. Осинцева 

13 МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» Л.Г. Лескина 
14 МБУК «Библиотечная система» И.Г. Никитинская 

15 МБОУ ДОД «Центр детского творчества» И.Г. Никитинская 

16 МБУ «Архив» Н.Б. Мельчакова 
17 МБУ «Центр ЖКСУ» А.А. Обоскалов 
18 Финансовый отдел Л.Ю. Коновалова 

19 МКУ «Централизованная бухгалтерия» Н.Е. Анохина 

20 МКУ «ЕДДС»  Н.Е. Анохина 
21 МУП «ПТ ЖКХ» Л.Г. Лескина 
22 МУ ОП «Рефтинское» Л.Г. Лескина 

23 

Некоммерческая организация «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства». 
О.В. Осинцева 

 

 

 

 

 



 

 

1 И.А. Максимова -   

2 Л.Ю. Коновалова 
Финансовый 

отдел 
Искорка ДШИ 

3 О.В. Осинцева Фонд Колобок Родничок 

4 А.А. Обоскалов ЖКСУ Радуга  

5 Л.Г. Лескина МУП ПТ ЖКХ МУ ОП Олимп 

6 В.В. Шенец Подснежник Школа 15  

7 Н.Е. Анохина Ц.бухгалтерия ЕДДС  

8 Н.Б. Мельчакова Архив Малышок Школа 17 

9 В.Н. Верук РЕФТ-АРЕНА Школа 6  

10 И.Г. Никитинская  ЦКиИ ЦБС ЦДТ 

11 Г.В. Маркевич -   
 

 

Из прежнего состава исключены: Лелеков, Перевозчиков, Кукушкина 


