
ПРОТОКОЛ 

Комиссии по координации работы по противодействию  

коррупции в городском округе Рефтинский 

__________________________________________________________________ 

п. Рефтинский 

29.03.2021 года                                                                                                        № 2 

 

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

 

Присутствовали: 10 человек (список прилагается). 

 

 

I. 1. О выполнении плана работы органов местного самоуправления по 

противодействию коррупции за 2020 год. 

(Н.Б.Мельчакова, Л.Ю. Коновалова) 

 

Информацию о выполнении плана работы органов местного самоуправления по 

противодействию коррупции за 2020 год принять к сведению (доклад размещен 

на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский) 

 

 

II. 2. О выполнении протокольных поручений (Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции при Губернаторе Свердловской 

области, Комиссии по координации работы по противодействию работы при 

главе городского округа Рефтинский  

(Н.Б. Мельчакова, Л.Ю. Коновалова) 

 

  

В настоящее время на контроле находятся: 

протокол заседаний Комиссий по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области. № 2-К, все протокольные поручения 

исполняются в срок, о чем в течении трех дней информируется Департамент 

противодействия коррупции и контроля Свердловской области; 

протокол заседания Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Рефтинский № 1  

 

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 – постоянно. 

 

 III. Об итогах осуществления контроля в сфере закупок для муниципальных 

нужд в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
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05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2020 год  . 

(В.В.Шенец) 

Заслушать во втором квартале 2021 года (на очередном заседании Комиссии)

             

        IV Об организации и 

осуществления контроля за законностью, результативностью (эффективностью 

и экономностью) использования средств местного бюджета в 2020 году 

____________________________________________________________________ 

Заслушать во втором квартале 20201 года.  

 

V. О деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих городского округа Рефтинский и 

урегулированию конфликтов интересов в 2020 году 

Информацию о деятельности Комиссии приять к сведению (доклад 

прилагается) 

 

VI.Заслушивание руководителей муниципальных организаций по вопросу 

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

противодействии коррупции» 

ДЮСШ «Олимп» (доклад прилагается); 

ЦКиИ (доклад прилагается); 

МОУ СОШ № 6 (доклад прилагается); 

ДЗООЛ «Искорка»  (доклад прилагается). 

(О.Л.Филиппова, М.Ф.Залилов, Н.И.Ершова,Л.В.Стафеева) 

 

Признать работу директора ДЮСШ «Олимп» О.Л.Филипповой, директора 

ЦКиИ М.Ф.Залилова, директора МОУ СОШ № 6  Н.И.Ершовой, директора 

ДЗООЛ «Искорка» Л.В.Стафеевой по вопросу выполнения требований статьи 

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

коррупции» удовлетворительной. 

Рекомендовано  выбирать конкурентные способы закупки во всех случаях, когда 

это возможно. Минимизировать закупки у единственного поставщика. 

Срок - постоянно. 

 

 

 

 

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; 

И.В.Гречановская – главный специалист отдела муниципальных закупок; 

В.В.Шенец – начальник Финансового отдела администрации городского 

округа Рефтинский; 

О.В.Кукушкина – начальник Отдела образования администрации 

городского округа Рефтинский; 

А.С. Федорова –главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский; 

А.А.Обоскалов – председатель Думы городского округа Рефтинский 


