
ПРОТОКОЛ 

Комиссии по координации работы по противодействию  

коррупции в городском округе Рефтинский 

__________________________________________________________________ 

п. Рефтинский 

29.01.2021 года                                                                                                        № 1 

 

Председательствовал: глава городского округа Рефтинский - Н.Б.Мельчакова 

 

Присутствовали: 9 человек (список прилагается). 

 

 

I. 1. Об исполнении Протоколов заседаний Комиссий по координации работы 

по противодействию коррупции в Свердловской области. 

(Н.Б.Мельчакова, Л.Ю. Коновалова) 

 

В настоящее время на контроле находятся два протокола заседаний Комиссий по 

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области, 

№ 1-К. № 2-К. 

Коноваловой Л.Ю., Масловой А.В., Лескиной Л.Г, Обоскалову А.А. 

продолжать работу по исполнению протокольных поручений. 

Коноваловой Л.Ю.–осуществлять контроль за своевременным 

исполнением поручений и направлением в Департамент противодействия 

коррупции в Свердловской области отчетов об их исполнении 

 

Срок- указанные даты в Протоколах заседаний Комиссий по координации 

работы по противодействию коррупции в свердловской области 

 

II. 2. О согласовании плана по противодействию коррупции в городском 

округе Рефтинский на 2021-2023 годы 

(Н.Б. Мельчакова, Л.Ю. Коновалова) 

 

 Согласовать план по противодействию коррупции в городском округе 

Рефтинский на 2021-2023 годы с поправками, внесенными начальником 

финансового отдела В.В.Шенец. 

Коноваловой Л.Ю. подготовить проект постановления «Об утверждении плана 

по противодействию коррупции в городском округе Рефтинский на 2021-2023 

года» и предоставить его на подпись главе городского округа Рефтинский  

 

Срок до 26 февраля 2021 года. 

 

 

 III. О закреплении за членами Комиссии по координации деятельности по 

противодействию коррупции подведомственных организаций с целью 

координации деятельности по противодействию коррупции в организациях. 
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(Л.Ю. Коновалова) 

(список прилагается) 

 

IV.Заслушивание руководителей муниципальных организаций по вопросу 

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

противодействии коррупции» 

Фонд содействия предпринимательству; 

МБДОУ «Детский сад «Родничок» (доклад прилагается); 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» (доклад прилагается); 

МБОУ «СОШ № 17» (доклад прилагается). 

(С.М.Ладыгина. О.А.Черепкова, Е.Л.Клешнина,О.А.Галкина) 

 

Признать работу директора Фонда содействия предпринимательства 

С.М.Ладыгиной неудовлетворительной. 

Коноваловой Л.Ю. направить в адрес Фонда Методические рекомендации 

Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской области в  целях 

реализации законодательства о противодействии коррупции и обеспечения 

единого подхода к организации и проведению работы по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции в государственных 

(муниципальных) учреждениях в Свердловской области, а также иных 

организациях, созданных в целях выполнения задач, поставленных перед 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области и 

органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области. 

С.М.Ладыгину заслушать в 3 квартале 2021 года о проделанной работе. 

 

Признать работу заведующего МБОУ «Детский сад «Родничок» 

О.А.Черепковой, заведующего МДОУ «Детский сад «Радуга» Е.Л. Клешниной и 

директора МБОУ «СОШ № 17» О.А.Галкиной по вопросу выполнения 

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

противодействии коррупции» удовлетворительной. 

Рекомендовано: 

О.А.Черепковой, Е.Л.Клешниной, О.А.Галкиной рекомендовать выбирать 

конкурентные способы закупки во всех случаях, когда это возможно. 

Минимизировать закупки у единственного поставщика. 

Срок постоянно. 

 

V. Разное 

(Н.Б.Мельчакова, Л.Ю. Коновалова) 

 

1.Об утверждении Плана работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городском округе Рефтинский на 2021 год 

(прилагается). 
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          2 О рассмотрении правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействий) соответствующих ОМСУ и их должностных лиц.  

         3 О согласовании плана антикоррупционного просвещения руководителей 

подведомственных муниципальных учреждений и предприятий на 2021 год. 

 

 

 

 

Председатель Комиссии 

Глава городского 

округа Рефтинский                                                                  Н.Б.Мельчакова 
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СПИСОК 

присутствующих на заседании Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городском округе Рефтинский 

 

 

Председатель комиссии 

Н.Б.Мельчакова-глава городского округа Рефтинский 

Заместитель председателя комиссии: 

Л.Ю.Коновалова-начальник муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский 

Секретарь комиссии: 

А.В.Маслова – ведущий специалист муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский.  

Члены комиссии: 

Г.В. Маркевич – заместитель главы администрации; 

О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации; 

Т.А. Карпова – заместитель главы администрации; 

А.С. Федорова –главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский; 

Л.Г.Лескина –председатель Контрольного органа городского округа 

Рефтинский; 


