
ПРОТОКОЛ
Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Рефтинский 
__________________________________________________________________

п. Рефтинский
10.03.2022 года                                                                                                        № 1

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

Присутствовали: 10 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)

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 Протоколов заседаний Комиссий по координации работы 
по противодействию коррупции в городском округе Рефтинский 

(Н.Б. Мельчакова, Л.Ю. Коновалова)

 Коноваловой Л.Ю.–осуществлять контроль за своевременным 
исполнением поручений Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в городском округе Рефтинский.

Срок- указанные даты в Протоколах заседаний Комиссий по координации 
работы по противодействию коррупции в городском округе Рефтинский.

Срок до 26 февраля 2021 года.

III .Заслушивание руководителей муниципальных организаций по вопросу 
выполнения требований ст.13.3 ФЗ от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»
МАДОУ «Детский сад «Колобок» (доклад прилагается);
МБДОУ «Детский сад «Подснежник» (доклад прилагается);
МБОУ «СОШ № 15» (доклад прилагается).
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(Т.В.Серегина, Е.А.Стародумова, С.П.Пушкарева)

Признать работу заведующего МБОУ «Детский сад «Подснежник» 
С.П.Пушкаревой, заведующего МБДОУ «Детский сад «Колобок» 
Т.В.Серегиной и директора МБОУ «СОШ № 15» Е.А.Стародумовой по вопросу 
выполнения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» удовлетворительной.
Рекомендовано:
С.П. Пушкаревой, Т.В. Серегиной, Е.А.Стародумовой рекомендовать выбирать 
конкурентные способы закупки во всех случаях, когда это возможно. 
Минимизировать закупки у единственного поставщика.

Срок постоянно.

Т.В. Серегиной – рассмотреть возможность посещения детьми других детских 
дошкольных образовательных учреждений «соляной комнаты», бассейна и 
сауны, направить предложения руководителям.

Срок до 31.03.2022 года.

IV 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.
(Н.Б.Мельчакова, Л.Ю. Коновалова)

Информация принята к сведению.

V Об итогах осуществления контроля в сфере закупок для 
муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» за 2021 год
_______________________________________________________________

_(В.В. Шенец) – доклад прилагается

Информация принята к сведению. 
Шенец В.В. – при предоставлении отчета за 2022 год подготовить 

доклад более развернутый, с проведением анализа выполненных 
(невыполненных) мероприятий

VI Об организации и осуществлении контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 

местного бюджета в 2021 году
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(Л.Г.Лескина)_ доклад прилагается

Информация принята к сведению.

VII О деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих городского округа Рефтинский и 

урегулированию конфликта интересов в 2021 году
(А.В. Маслова) – доклад прилагается

Информация принята к сведению.
 

VIII Разное
(Л.Ю. Коновалова)

В соответствии с Обзором типовых нарушений антикоррупционного 
законодательства и недостатков в организации деятельности по 
противодействию коррупции в органах местного самоуправления, 
поступившим из Департамента противодействия коррупции и контроля (исх. № 
42-01-80.194 от 04.02.2022 года  в муниципальный план по противодействию 
коррупции в городском округе Рефтинский не включены мероприятия по 
обеспечению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 
(консультации, семинары, беседы) по соблюдению муниципальными 
служащими ограничений, запретов  и по исполнению обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции.

            Л.Ю. Коноваловой , А.В. Масловой внести изменения в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 11.02.2021 года № 97 «Об утверждении 
Плана мероприятий  по противодействию коррупции в городском округе 
Рефтинский на 2021-2023 года», дополнив мероприятиями по обеспечению 
комплекса организационных, разъяснительных и иных мер (консультации, 
семинары, беседы) по соблюдению муниципальными служащими ограничений, 
запретов  и по исполнению обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

Срок – до 30.04.2022 года

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;
А.В. Пасынков – председатель Думы городского округа Рефтинский;
Т.С.Орлова – главный специалист отдела муниципальных закупок.


