
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

 
ПРОТОКОЛ  № 2 

 заседания комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в городском округе Рефтинский  

 
30.05.2018 года       п. Рефтинский 
 
09.00 – 10.45 часов  

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

председатель комиссии; 
 Л.Ю. Коновалова – начальник муниципально-правового 

отдела, заместитель председателя; 
члены комиссии: 
 Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации; 
 В.Н. Верук – заместитель главы администрации; 
 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: 
 -В.В.Шенец, начальник Финансового отдела; 
 -О.В.Осинцева, главный специалист МПО;  
 -О.В.Кукушкина, начальник отдела образования. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Об организации работы по реализации протоколов 

заседаний Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Свердловской области: 



1.1. от 27.03.2018 года (26.04.2018 года) № 1 – 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 15.05.2017 года (26.04.2017 года) № 1, от 18.07.2017 
года (23.06.2017 года) № 2, от 13.10.2017 года (29.09.2017 года) № 
3, от 29.12.2017 года (22.12.2017 года) № 4. 
Докладчики: ответственные исполнители.  

2. О состоянии работы по противодействию коррупции в 
сфере земельных правоотношений на территории городского 
округа Рефтинский. 
 Докладчик: И.Г.Никитинская, начальник по управлению 
имуществом.  

3. 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 27.03.2018 года (26.04.2018 года) № 1 
(приложение №1); 

о выполнении заданий протоколов Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Свердловской области от  

15.05.2017 года (26.04.2018 года) № 1, от 18.07.2017 года 
(23.06.2017 года) № 2, от 13.10.2017 года (29.09.2017 года) № 3, от 
29.12.2017 года (22.12.2017 года) № 4 (приложение № 2). 

 
Во исполнение пункта 9.2. раздела I протокола № 1 от 15.05.2017 
года организовать проведение прямых линий с руководителями 
органов местного самоуправления, включив в них информацию о 
принимаемых мерах по противодействию коррупции и их 
результатов по следующему графику (не реже одного раза в 
квартал) 
 
06.06.2018 года 
 
05.07.2018 года 
 



04.10.2018 года 
 
 

2. И.Г. Никитинскую : 
 

«О состоянии работы по противодействию коррупции в сфере 
земельных правоотношений на территории городского округа 
Рефтинский» (доклад – приложение № 3). 
 
РЕШЕНИЕ: 
 
Признать работу по противодействию коррупции в сфере 
земельных правоотношений на территории городского округа 
Рефтинский удовлетворительной. 
Проголосовали: 
«За» - 8.  
«против» - 0.  
«воздержалось» - 0. 
 

3. Разное 
Н.Б. Мельчакову  - «Выношу на рассмотрение комиссии 
следующие вопросы 
1) участились случаи «незаконного» сбора денежных средств 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями с 
граждан, (имеются конкретные жалобы), необходимо принимать 
меры к руководителям учреждений в целях недопущения 
нарушения бюджетного законодательства; 
 Решение:  
Маркевич Г.В., директору МКУ «Централизованная бухгалтерия» 
собрать сведения, о результатах доложить на ближайшем 
заседании комиссии. 
 
2)   нарушение градостроительного законодательства – МАУ 
«Рефт- Арена» осуществляет строительство гаража на земельном 
участке, принадлежащем муниципальному образованию.  
Возникает вопрос, за счет каких источников будет содержаться 
гараж, как будет ставиться на учет и так далее. 
 
Решение:  
Веруку В.Н., заместителю главы, собрать сведения, о результатах 
доложить на ближайшем заседании комиссии. 
 



3) каким образом проходит проверка достоверности сведений 
(деклараций о доходах и расходах), поданных руководителями 
муниципальных учреждений и депутатов Думы городского округа 
Рефтинский. Сведения, поданные муниципальными служащими, 
подлежать проверке в обязательном порядка, как должно 
происходить это с руководителями муниципальных учреждений и 
депутатов? 
 
Решение:  
Осинцевой О.В., главному специалисту МПО, довести до членов 
комиссии порядок организации проверок достоверности сведений 
о доходах, поданных руководителями муниципальных 
учреждений и предприятий – на ближайшем заседании комиссии; 
Обоскалову А.А., председателю Думы городского округа 
Рефтинский довести до членов комиссии порядок организации 
проверок достоверности сведений о доходах, поданных 
депутатами Думы городского округа Рефтинский -  на ближайшем 
заседании комиссии; 
. 
Шенец В.В., Лескиной Л.Г. – предоставить информацию об 
исполнении муниципальными служащими Финансового отдела, 
Контрольного органа законодательства о противодействии 
коррупции в части предоставления деклараций и о результатах 
проведенных проверок достоверности представленных сведений - 
на ближайшем заседании комиссии. 
 
 
 
. 
 
 
 
 
Председатель комиссии: _________________И.А. Максимова 
 
Заместитель председателя: _______________Л.Ю. Коновалова 








