
ПРОТОКОЛ
Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Рефтинский 
__________________________________________________________________

п. Рефтинский
17.12.2021 года                                                                                                        № 5

Председательствовал: и.о. главы городского округа Рефтинский, заместитель 
главы администрации Г.В. Маркевич

Присутствовали:  9 человек (список прилагается).

I. 1. Об антикоррупционном мониторинге муниципальных организаций 
городского округа Рефтинский.

( Л.Ю. Коновалова)

Решение:
Информацию об антикоррупционном мониторинге муниципальных 

организаций принять к сведению.
Коноваловой Л.Ю.–осуществлять контроль за деятельностью 

муниципальных организаций в части выполнения требований статьи 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»

Срок- ежеквартально

II. 2. О взаимодействии с институтами гражданского общества в городском 
округе Рефтинский
(Л.Ю. Коновалова)

Решение: 
Информацию о взаимодействии с институтами гражданского общества на 

территории городского округа Рефтинский принять к сведению.
.

Коноваловой Л.Ю. продолжать работу по организации взаимодействия с 
Общественной палатой городского округа Рефтинский, органами 
общественного контроля.

Срок -  постоянно.

III. О рассмотрении обращений.
(Л.Ю. Коновалова)

Слушали  Л.Ю.Коновалову:
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1) В адрес председателя Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции поступили обращения от руководителей образовательных 
организаций МАУ ДО ДЮСШ «Олимп», МБУК «Библиотечная система», 
МБОУ «СОШ № 17» с вопросом о соответствии антикоррупционному 
законодательству РФ договорные отношения между муниципальными 
организациями и индивидуальным предпринимателем Перминовым А.А, 
являющимся Депутатом Думы городского округа Рефтинский седьмого созыва 
с 19.09.2021.

Решение: Заключение договоров соответствует антикоррупционному 
законодательству.

Коноваловой Л.Ю. подготовить  письма в адрес руководителей с 
разъяснениями о порядке заключения договоров с выборными должностными 
лицами, обратив внимание на применение конкурентных процедур.

Срок – до 14.01.2022 года.

Слушали: Коновалову Л.Ю.

2) В адрес председателя Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в городском округе Рефтинский поступили обращения депутатов 
Думы городского округа Рефтинский седьмого созыва О.Л. Филипповой, О.И. 
Юркиной, являющихся руководителями муниципальных учреждений, по 
вопросу возможного коррупционного проявления при принятии решений 
депутатами Думы городского округа Рефтинский и наличия конфликта 
интересов

Решение: конфликт интересов отсутствует.

Коноваловой Л.Ю. подготовить информационные письма в адрес 
руководителей о принятом решении. 

         Срок – до 14.01.2022 года.

Председатель Комиссии
И.о главы
Заместитель главы
администрации городского
округа Рефтинский                                                                Г.В.Маркевич
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СПИСОК
присутствующих на заседании Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в городском округе Рефтинский

Председатель комиссии
         Г.В. Маркевич, и.о. главы, заместитель главы администрации 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:
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;
И.Г. Никитинская, главный специалист отдела ЖКХ администрации 

городского округа Рефтинский;
В.В. Шенец – начальник финансового отдела администрации городского 

округа Рефтинский;
Т.С. Орлова – главный специалист отдела муниципальных закупок 

администрации городского округа Рефтинский.


