
 

 

ПРОТОКОЛ 

Комиссии по координации работы по противодействию  

коррупции в городском округе Рефтинский 

__________________________________________________________________ 

п. Рефтинский 

30.09.2021 года                                                                                                        № 4 

 

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, 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. Об исполнении плана антикоррупционного просвещения по 

противодействию коррупции в городском округе Рефтинский на 2021-2023 

годы 

(Н.Б. Мельчакова, Л.Ю. Коновалова) 

 

 Принято к сведению.   

 Лескиной Л.Г. – провести в 4 квартале 2021 года лекцию 

(антикоррупционное просвещение) для руководителей подведомственных 

муниципальных учреждений и предприятий на тему «Понятие и термины 

коррупции». 

 Срок – до 31.12.2021 года   

 

 

III. 3. О внесении изменений в план по противодействию коррупции в 

городском округе Рефтинский 

____________________________________________________________________ 

   (Л.Ю. Коновалова) 
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Принято к сведению. 

Исполнителям плана неукоснительно соблюдать мероприятия в 

установленные сроки. 

 

 IV. 4.О состоянии работы по противодействию коррупции в сфере 

земельных правоотношений на территории городского округа Рефтинский 

______________________________________________________________ 

     (А.С. Федорова) 

 

Признать работу по противодействию коррупции в городском округе 

Рефтинский в сфере земельных правоотношений удовлетворительной (доклад 

прилагается). 

 

Федоровой А.С. – подготовить проект нормативного правого акта об 

утверждении положения и состава комиссии при администрации городского 

округа Рефтинский, осуществляющей полномочия по определению перечня 

земельных участков, подлежащих отчуждению. 

Срок – до 31.12.2021 года. 

 

Федоровой А.С. –подготовить план на 2022 год по осуществлению 

контроля в сфере землепользования с указанием проверяемых лиц, дат 

проведения. 

 

Срок – до 31.12.2021 года. 

 

V. 5. Об итогах осуществления контроля в сфере закупок РФ от 05.04.2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2020 год». 

____________________________________________________________________ 

    (Шенец В.В.)  

 

Признать работу по осуществлению контроля в сфере закупок РФ от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2020 

год» удовлетворительной. (доклад прилагается).  

 

            VI. 6. 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.  

 

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; 

В.В.Шенец – начальник Финансового отдела администрации городского 

округа Рефтинский;  

Л.Г.Лескина –председатель Контрольного органа городского округа 

Рефтинский; 


