
Протокол №1
заседания комиссии координации работы по противодействию коррупции

в городского округа Верхотурский

г. Верхотурье от 20 марта 2020 года

Председательствовал:
Лиханов А.Г. -  Глава городского округа Верхотурский, председатель комиссии, 
Секретарь: Вагина О.Р.- ведущий специалист организационного отдела 
Администрации городского округа Верхотурский.

На заседании присутствовали 6 членов комиссии:

Присутствуют: Отсутствует:
Лиханов А.Г. Никитин А.Ю.
Русаков П. А. Лебедева О.В.
Зубарев В.Н. Г лухов Д. А.
Дуркин С.Ю.
Смышляев М.В.
Кокоулина Н.М.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1.
1.1.06 исполнении муниципальной целевой программы «Развитие 

муниципальной службы до 2020 года», подпрограммы «Противодействие 
коррупции на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

1.2.Проведение мониторинга эффективности принимаемых мер по 
противодействию коррупции на территории городского округа Верхотурский.

Подготовка информационных аналитических материалов 
(информационных справок), их размещение на официальном сайте городского 
округа Верхотурский в сети Интернет.

1.3.Проведение мониторинга эффективности функционирования 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих городского округа Верхотурский и урегулированию 
конфликта интересов, совершенствование и активизация ее работы.

1.4. Мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию 
коррупции (федеральный антикоррупционный мониторинг) в городском округе 
Верхотурский, направление информации о результатах мониторинга в 
Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области

1.5. Направление в Департамент кадровой политики Губернатора



Свердловской области и Правительства Свердловской области для обобщения и 
учета при проведении мониторинга состояния
и эффективности противодействия коррупции в Свердловской области:

а) копии протоколов заседаний комиссии 
по координации работы по противодействию в городском округе Верхотурский;

б) копии протоколов заседаний комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в городском округе Верхотурский и урегулированию 
конфликта интересов;

в) копии муниципальных правовых актов о привлечении к 
дисциплинарной ответственности муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в городском округе Верхотурский за 
нарушение ограничений и запретов, неисполнение требований о 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции;

г) реестр обращений по фактам коррупции, поступивших в городской 
округ Верхотурский нарастающим итогом по установленной форме

1.6. Ввод информации в раздел «Муниципальная служба» 
автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области:

а) о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в городском округе Верхотурский и урегулированию 
конфликта интересов.

Докладчик:
Тарамженина О.А. -  начальник организационного отдела Администрации 

городского округа Верхотурский;

2.Проведение анализа результатов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа Верхотурский

Докладчик:
Позднякова Л.П. -  начальник юридического отдела Администрации 

городского округа Верхотурский;

3. Анализ использования муниципального имущества, переданного в 
аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление

Докладчик:
Лумпова Е.С. -  председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации городского округа Верхотурский.

4. Анализ (контрольное мероприятие) результатов продажи и 
приватизации объектов муниципальной собственности с целью выявления 
фактов занижения стоимости и иных нарушений норм действующего 
законодательства

Докладчик:



Кокоулина Н.М. -  Председатель счетной палаты (контрольный орган) 
городского округа Верхотурский

5. Представление ведущим специалистом комитета экономики и 
планирования Администрации городского округа Верхотурский лицу, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в городском округе Верхотурский, перечня контрагентов, 
подписавших муниципальные контракты на поставку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Верхотурский 

Докладчик:
Нарсеева Е.Н. -  председатель комитета по экономики и планирования 

Администрации городского округа Верхотурский.

1 .1.1.06 исполнении муниципальной целевой программы «Развитие 
муниципальной службы до 2020 года», подпрограммы «Противодействие 
коррупции на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»

1.2.Проведение мониторинга эффективности принимаемых мер по 
противодействию коррупции на территории городского округа Верхотурский.

Подготовка информационных аналитических материалов 
(информационных справок), их размещение на официальном сайте городского

округа Верхотурский в сети Интернет.
1.3.Проведение мониторинга эффективности функционирования 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих городского округа Верхотурский и урегулированию конфликта 

интересов, совершенствование и активизация ее работы.
1.4. Мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию 

коррупции (федеральный антикоррупционный мониторинг) в городском округе 
Верхотурский, направление информации о результатах мониторинга в 
Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области
1.5. Направление в Департамент кадровой политики Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области для обобщения и 
учета при проведении мониторинга состояния 

и эффективности противодействия коррупции в Свердловской области:
а) копии протоколов заседаний комиссии 

по координации работы по противодействию в городском округе
Верхотурский;

б) копии протоколов заседаний комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в городском округе Верхотурский и урегулированию
конфликта интересов;

в) копии муниципальных правовых актов о привлечении к 
дисциплинарной ответственности муниципальных служащих, замещающих



I/у
должности муниципальной службы в городском округе Верхотурский за 

нарушение ограничений и запретов, неисполнение требований о предотвращении 
и урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в

целях противодействия коррупции;
г) реестр обращений по фактам коррупции, поступивших в городской 

округ Верхотурский нарастающим итогом по установленной форме
1.6. Ввод информации в раздел «Муниципальная служба» 

автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области: 

а) о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в городском округе Верхотурский и урегулированию конфликта
интересов

(Тарамженина О.А.)

1 .Принять к сведению доклад начальника организационного отдела 
Администрации городского округа Верхотурский Тарамжениной О.А..

2.Обеспечить размещение информационных аналитических материалов 
(информационных справок) на официальном сайте городского округа Верхотурский в 
сети Интернет.

3.Обеспечить соблюдение требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих Администрации 
городского округа Верхотурский.

4. Обеспечить предоставление мониторинга хода реализации мероприятий по 
противодействию коррупции (федеральный антикоррупционный мониторинг) в 
городском округе Верхотурский, направление информации о результатах мониторинга 
в Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области в 
установленные сроки.

5. Обеспечить предоставление в Департамент противодействия коррупции и 
контроля Свердловской области для обобщения и учета при проведении мониторинга 
состояния и эффективности противодействия коррупции в Свердловской области:

а) копии протоколов заседаний комиссии по координации работы по 
противодействию в городском округе Верхотурский -  ежеквартально;

б) копии протоколов заседаний комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в городском округе Верхотурский и урегулированию 
конфликта интересов -  мере проведения комиссии;

в) копии муниципальных правовых актов о привлечении к дисциплинарной 
ответственности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в городском округе Верхотурский за нарушение ограничений и запретов, 
неисполнение требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, 
иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции -  в случае 
принятия нормативных актов;



г) реестр обращений по фактам коррупции, поступивших в городской округ 
Верхотурский нарастающим итогом по установленной форме -  в случае поступления;

6. Обеспечить ввод информации в раздел «Муниципальная служба» 
автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области:

а) о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в городском округе Верхотурский и урегулированию конфликта интересов.

II. Проведение анализа результатов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления городского округа Верхотурский
Позднякова Л.П.

1. Принять к сведению доклад начальника юридического отдела 
Администрации городского округа Верхотурский Поздняковой Л.П.

2. Продолжить практику проведения анализа результатов антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Верхотурский.

III. Анализ использования муниципального имущества, переданного в 
аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление

Е.С.Лумпова

1. Принять к сведению доклад председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский 
Лумповой Е.С.

2. Продолжить практику проведения анализа использования муниципального 
имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление.

IV. Анализ (контрольное мероприятие) результатов продажи и 
приватизации объектов муниципальной собственности с целью выявления 

фактов занижения стоимости и иных нарушений норм действующего
законодательства 

Кокоулина Н.М.

1. Принять к сведению доклад председателя счетной палаты (контрольный 
орган) городского округа Верхотурский Кокоулиной Н.М.

V. Представление ведущим специалистом комитета экономики и 
планирования Администрации городского округа Верхотурский лицу, 

ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных



правонарушений в городском округе Верхотурский, перечня контрагентов, 
подписавших муниципальные контракты на поставку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа Верхотурский
Нарсеева Е.Н.

1. Принять к сведению доклад председателя комитета экономики и 
планирования Администрации городского округа Верхотурский Нарсеевой Е.Н.

2.Ежекватально предоставлять секретарю комиссии по противодействию 
коррупции городского округа Верхотурский перечень контрагентов, подписавших 
муниципальные контракты на поставку товаров, работ, услуг, для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа Верхотурский.

Глава городского округа 
Верхотурский, председатель комиссии: А.Г. Лиханов

Секретарь комиссии:


