
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ПРОТОКОЛ  №  1 

 заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Рефтинский  

 

29.03. 2018 года        п. Рефтинский 

 

09.00 – 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: 

 В.Н. Верук – заместитель главы администрации; 

 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.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации; 

 В.В. Шенец – начальник финансового отдела; 

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

 

Приглашённые: 

 О.А. Черепкова – заведующий МБДОУ «Детский сад «Родничок»; 

 О.Л. Филиппова – директор МБУ ДО «ДЮСЩ «Олимп»; 

 А.Г. Жугрин – управляющий МУП «ПТ ЖКХ»; 

 С.М. Смирнова – директор Некоммерческой организации 

«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (РМФПМП). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об организации работы по реализации протокола заседания 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Свердловской области от 13.10.2017 года (29.09.2017 года) № 3, от 



22.12.2017 года (29.12.2017 года) № 4 – 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. Рассмотрение плана мероприятий по противодействию 

коррупции на территории городского округа Рефтинский на 2018-2020 

годы.  

Докладчик – И.А.Максимова, глава городского округа Рефтинский, 

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

муниципально-правового отдела, заместитель председателя комиссии. 

3. О результатах работы по реализации протокола заседания 

Комиссии при Губернаторе по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области от 15.05.2017 года (26.04.2017 года) 

№ 1, от 18.07.2017 года (23.06.2017 года) № 2. 

Докладчик – И.А.Максимова, глава городского округа Рефтинский, 

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

муниципально-правового отдела, заместитель председателя комиссии; 

исполнители протокольных поручений. 

4. Заслушивание руководителей муниципальных организаций по 

вопросу выполнения требований статьи 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 года «О противодействии коррупции»: 

4.1. МУП ПТ ЖКХ городского округа Рефтинский – А.Г.Жугрин; 

4.2. Некоммерческая  организация «Рефтинский муниципальный 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства – С.М.Смирнова; 

4.3. МБУ ДО «ДЮШС «Олимп» городского округа Рефтинский – 

О.Л.Филиппова.  

4.4. МБДОУ детский сад «Родничок»  - О.А.Черепкова 

5. 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 13.10.2017 года (29.09.2017 года) № 3, от 22.12.2017 года 

(29.12.2017 года) № 4 (приложение №1); 

 

2. Л.Ю. Коновалову:  

мной подготовлен проект плана мероприятий по противодействию 

коррупции на территории городского округа Рефтинский на 2018-2020 

годы. Прошу членов комиссии в срок до 15 мая 2018 года вносить свои 

предложения и корректировки (проект плана прилагается - приложение 

№ 2). 

 



3. Л.Ю. Коновалову: 

по результатам работы по реализации протокола заседания Комиссии 

при Губернаторе по координации работы по противодействию коррупции в 

Свердловской области от 15.05.2017 года (26.04.2017 года) № 1, от 

18.07.2017 года (23.06.2017 года) № 2 следующая информация: 

- не исполнен п.4 раздела II протокола № 4 от 30.12.2016 года в части 

предоставления муниципальных услуг в сфере строительства – по 

разработке электронных сервисов в единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия (перевод в электронную форму наиболее 

востребованных сведений) - исполнитель В.Н. Верук. 

 

4. Заслушивание руководителей муниципальных организаций по 

вопросу выполнения требований статьи 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

1.1. МБДОУ детский сад «Родничок» - О.А.Черепкова – 

заведующий; 

1.2. МБУ ДО «ДЮШС «Олимп» городского округа Рефтинский – 

О.Л.Филиппова – директор;  

1.3. МУП ПТ ЖКХ городского округа Рефтинский – А.Г.Жугрин - 

управляющий; 

1.4. Некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства – С.М.Смирнова 

– директор. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Назначить ответственных за исполнение протокольных поручений 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Свердловской области (приложения № 1). 

2. Членам комиссии в срок до 15 мая 2018 года предоставить в 

муниципально-правовой отдел предложения и корректировки в проект 

плана на 2018-2020 годы. 

3. Директору МУ ОП «Рефтинское» В.Н. Цыпкину заключить договор 

с МФЦ п.Рефтинский по муниципальной услуге в сфере строительства (в 

рамках разработки электронных сервисов в единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия (перевод в электронную 

форму наиболее востребованных сведений). Заместителю главы 

администрации В.Н. Веруку осуществлять контроль над исполнением 

поручения. 

4. Принять отчёты руководителей: директора МУП «ПТ ЖКХ» 

А.Г. Жугрина, директора МБДОУ «Детский сад «Родничок» 

О.А. Черепковой, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» О.Л. Филипповой и 

директора НКО «РМФПМиСП» С.М. Смирновой к сведению. 

4.1. О.Л. Филипповой: в срок до 16 апреля 2018 года привести в 

соответствие раздел официального сайта «Противодействие коррупции» по 

оформлению и наполнению; в течение 1 полугодия 2018 года направить на 

обучение по теме «Антикоррупционная работа» специалиста учреждения, 

ответственного за реализацию этого направления.  



4.2. А.Г. Жугрину: продолжить работу по реализации Федерального 

закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (статья 13.3) на 

предприятии. О проделанной работе за 2018 год подготовить доклад на 

заседание комиссии 20 декабря 2018 года. 

4.3. С.М. Смирновой: в срок до 15 мая 2018 года предоставить 

локальные акты по реализации статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». О проделанной работе за 2017-1 квартал 

2018 года подготовить доклад на заседание комиссии в июне 2018 года. 

4.4. Рекомендовать А.А. Обоскалову – председателю Думы городского 

округа Рефтинский (соучредителю НКО «РМФПМиСП») содействовать в 

устранении замечаний в деятельности НКО и устранении возможных 

возникновений конфликта интересов, в том числе через внесение изменений 

в учредительные документы НКО. 

 

 

 

Проголосовали: 

«За» - 7.  

«против» - 0.  

«воздержалось» - 0. 

 

 

 

Председатель комиссии: _________________И.А. Максимова 

 

Заместитель председателя: _______________Л.Ю. Коновалова 

 

Секретарь комиссии: ___________________ О.В. Осинцева 


