
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НИЖНЯЯ САЛДА

Протокол

27.09.2016 № 3

Заседание комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в городском округе Нижняя Салда

Председатель комиссии: Матвеева Е.В. -  глава городского округа Нижняя 
Салда;
Заместитель председателя комиссии: Гузиков С.Н. -  глава администрации 
городского округа Нижняя Салда,
Секретарь: Мурсенкова А.А. -  ведущий специалист отдела муниципальной 
службы, кадров и правовой работы администрации городского округа 
Нижняя Салда,
Присутствовали:

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда В.К. Цигвинцева

Заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда 
Л.В. Зуева

Заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда
O. В.Третьякова

Электромонтер ООО «НУК «Жилой дом», представитель 
Нижнесалдинского местного отделения КПРФ С.Н. Харин

Главный врач ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская 
больница» Е.Г. Шереметьева

Электромонтер ООО «НУК «Жилой дом», представитель 
Нижнесалдинского местного отделения КПРФ С.Н. Харину

- Начальник ОеП № -8 Межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский» А.И. Панкратов 
Присутствовали докладчики:
И. о. заместителя главы администрации ГО С.В.Черкасов 
Начальник организационно-управленческого отдела А.В. Рассохина 
Начальник Финансового управления администрации ГО Нижняя Салда 
С.Н. Бессонов
Начальник Управления образования администрации городского округа
P. В.Терехова

Отсутствавали:
Начальник Верхнесалдинского таможенного поста Екатеринбургской 
таможни, полковник таможенной службы В.Ю. Фельдшаров
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Председатель ОМО «Нижнесалдинская местная организация Российского 
Союза Молодежи» И.Б. Максимов

Председатель комиссии Е.В.Матвеева зачитала повестку дня;
1. О ходе выполнения Плана противодействия коррупции в городском 1. О 
ходе выполнения Плана противодействия коррупции в городском округе 
Нижняя Салда в III квартале 2016 года и мероприятий МП «Противодействие 
коррупции в городском округе Нижняя Салда на 2016-2017 годы». 
Информация предоставляется по исполнению пунктов имеющих срок - 
постоянно.
1) . Информирование жителей городского округа Нижняя Салда через газету и 
официальный сайт городского округа Нижняя Салда в сети Интернет о ходе 
реализации антикоррупционной политики в городском округе Нижняя Салда.
2) . Размещение в газете и на официальном сайте городского округа Нижняя Салда 
в сети Интернет материалов о бюджетном процессе.
3) . Организация работы «телефона доверия» и электронной приемной на 
официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
4) . Обеспечение размещения проектов нормативных правовых актов на 
официальном сайте городского округа Нижняя Салда в разделе 
Нормотворчество/проекты для обеспечения возможности проведения независимой 
экспертизы и общественного обсуждения.
Докладчик - начальник организационно-управленческого отдела администрации 
городского округа Нижняя Салда Рассохина А.В.

2. Об исполнении Федерального закона № 44-ФЗ в III квартале 2016 года. 
Докладчик - начальник Финансового управления администрации городского 
округа Нижняя Салда Бессонов С.Н.

3. О выполнении поручений предыдущего заседания.
3.1. Информация о направлении результатов проверки отчета ТСЖ «Урал» в 
надзорные органы для принятия мер, результаты проверки домов ТСЖ «Урал» на 
предмет ремонтов.
Докладчик -  и.о.заместителя главы администрации городского округа 
С.В.Черкасов.
3.2. Проверка по вопросу разработки карьера возле села Акинфиево.
Докладчик - начальник ОеП № 8 Межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский» А.И. Панкратов. (Поручение было дано на заседании 
Комиссии по противодействию коррупции в городском округе Нижняя Салда
25 марта 2016г.)
3.3. О разработке и утверждении локальных правовых актов по организации 
политики по противодействию коррупции в организациях, на которые возложены 
полномочия по решению задач, поставленных перед органами 'местного 
самоуправления.
Докладчик - ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и 
правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда Мурсенкова 
А.А.
3.4. Об издании распоряжения об ответственном исполнителе письма об 
обеспечении общественных обсуждений проектов мероприятий и программ в 
области безопасности и организации дорожного движения.
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Докладчик - ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и 
правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда 
А.А.Мурсенкова.
3.5*. Об исполнении писем № 20-03-75/1302 от 27.04.2016 года, № 20-03-75/1622 от
24.05.2016 года об организации бесплатных юридических консультаций для 
граждан городского округа Нижняя Салда.
Докладчик - начальник организационно-управленческого отдела администрации 
городского округа Нижняя Салда Рассохина А.В.

4. О выполнении поручений, данных на заседании Совета при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции в 2016 году.

Об исполнении протокола заседания комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области от 12.04.2016 года№ 1:
4.1. Об исполнении п.11.1 протокола заседания комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Свердловской области от 12.04.2016 года № 1 
(внесение изменений в основные образовательные программы муниципальных 
общеобразовательных организаций в части формирования антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся с учетом методических рекомендаций по 
воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов, 
разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации). 
Докладчик -  начальник Управления образования администрации городского 
округа Терехова Р.В.
4.2. Об исполнении п.11.2 протокола заседания комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 12.04.2016 
года № 1 (создать в газете «Городской вестник плюс» специальные рубрики для 
размещения информации по вопросам противодействия коррупции, в том числе 
антикоррупционному просвещению населения, и обеспечить регулярное 
наполнение указанных рубрик).
Докладчик - главный редактор МБУ «Пресс-центр Г ородской вестник»
И.Е. Танкиевская.
4.3. Об исполнении пЛ 1.3 протокола заседания комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 12.04.2016 
года № 1 (создание на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в 
разделах, посвящённых вопросам противодействия коррупции, подразделов 
«Антикоррупционное просвещение» и обеспечение наполнения указанных 
подразделов).
Докладчик - начальник организационно-управленческого отдела администрации 
городского округа Нижняя Салда Рассохина А.В.
4.4. Об исполнении пунктов 11.4 и 11.5 протокола заседания комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области 
от 12.04.2016 года № 1 (размещение информации о выполнении планов 
мероприятий по противодействию коррупции на официальном сайте городского 
округа Нижняя Салда. Рассмотрение вопроса об антикоррупционном 
просвещении населения городского округа Нижняя Салда).
Докладчик - ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и 
правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда 
А.А.Мурсенкова.

б.Результаты правоприменительной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов о признании недействительными
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ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 
и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных нарушений.
Докладчик - ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и 
правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда 
А.А.Мурсенкова.

Председатель комиссии Е.В.Матвеева предложила проголосовать за 
повестку дня
За- 10 
Против -  0 
Воздержались- 0 
Принято единогласно.

1. СЛУШАЛИ:
Начальник организационно-управленческого отдела администрации 
городского округа Нижняя Салда Рассохина А.В. доложила информацию по 
мероприятиям Плана противодействия коррупции в городском округе 
Нижняя Салда в 3 квартале 2016 года и мероприятий МП «Противодействие 
коррупции в городском округе Нижняя Салда на 2016-2017 годы», 
реализуемым в постоянном режиме, информация прилагается.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рассмотреть на следующем заседании Комиссии информацию о 

выполнении всех мероприятий Плана противодействия коррупции в 
городском округе Нижняя Салда в 2016 году и мероприятий МП 
«Противодействие коррупции в городском округе Нижняя Салда на 2016- 
2017 годы».

2. СЛУШАЛИ: начальник Финансового управления администрации 
городского округа Нижняя Салда С.Н.Бессонов доложил об исполнении 
Федерального закона № 44-ФЗ в 3 квартале 2016 года, информация 
прилагается.
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1. Информацию принять к сведению.
2. Начальнику Финансового управления администрации городского 

округа Нижняя Салда С.Н.Бессонову предоставлять данные об 
общей сумме проверенных денежных средств за отчетный период 
текущего года.

3. О выполнении поручений предыдущего заседания.

ЗЛ. СЛУШАЛИ: С.В.Черкасов и.о.заместителя главы
администрации городского округа Нижняя Салда доложил о направлении 
результатов проверки отчета ТОК «Урал» в надзорные органы для принятия
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мер, результаты проверки домов ТСЖ «Урал» на предмет ремонтов, 
информация прилагается.
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1. Информацию принять к сведению.
2. Снять вопрос с контроля.

3.2. СЛУШАЛИ: начальник ОеП № 8 Межмуниципального отдела 
МВД России «Верхнесалдинский» А.И. Панкратов доложил, что с 20.06.2015 
по 20.09.2015 сотрудниками ОеП № 8 Межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнесалдинский» проводилась проверка в районе карьера возле 
села Акинфиево. Никаких нарушений в деятельности рабочих 
неустановленно. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1. Информацию принять к сведению.
2. Снять вопрос с контроля.

. 3.3. СЛУШАЛИ: ведущий специалист отдела муниципальной
службы, кадров и правовой работы администрации городского округа 
Нижняя Салда Мурсенкова А.А. доложила о разработке и утверждении 
локальных правовых актов по организации политики по противодействию 
коррупции в организациях, на которые возложены полномочия по решению 
задач, поставленных перед органами местного самоуправления, информация 
прилагается.
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1. Информацию принять к сведению,
2. Администрации городского округа взять под контроль разработку и 

утверждение в МУП «Чистый город» Перечня должностей, выполнение 
обязанностей по которым связано с коррупционными рисками, Положения о 
правилах обмена подарками в организации, с внешними субъектами, Кодекса 
этики работников организации. В МДОУ ДС Радуга, МБУ «Городской 
вестник плюс», МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений» - общие антикоррупционные обязанности работников 
организации и специальные обязанности для лиц, замещающих должности с 
коррупционными рисками. В МБУ ДО «Детская школа искусств» - 
Положение о правилах обмена подарками в организации, с внешними 
субъектами, Кодекс этики работников организации. Информацию 
представить к следующему заседанию Комиссии.

3.4. СЛУШАЛИ: ведущий специалист отдела муниципальной службы,
кадров и правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда 
Мурсенкова А.А. доложила об издании распоряжения об ответственном 
исполнителе письма об обеспечении общественных обсуждений проектов 
мероприятий и программ в области безопасности и организации дорожного 
движения, информация прилагается.
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

Информацию принять к сведению.
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3.5, СЛУШАЛИ: начальник организационно-управленческого отдела
администрации городского округа Нижняя Салда Рассохина А.В. доложила 
об исполнении писем № 20-03-75/1302 от 27.04.2016 года, № 20-03-75/1622 
от 24.05.2016 года об организации бесплатных юридических консультаций 
для граждан городского округа Нижняя Салда, информация прилагается. 
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1. Информацию принять к сведению.
2. Начальнику организационно-управленческого отдела администрации 

городского округа А.В.Рассохиной разработать и утвердить Порядок 
организации бесплатных юридических консультаций для граждан городского ■ 
округа Нижняя Салда. Разместить информацию о бесплатных юридических 
консультациях в газете «Городской вестник плюс» с указанием категорий 
граждан городского округа Нижняя Салда, которые вправе воспользоваться 
бесплатной юридической консультацией. Информацию представить к 
следующему заседанию Комиссии.

4. О выполнении поручений, данных на заседании Совета при 
Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции в II 
квартале 2016 года.

4.1. СЛУШАЛИ: начальник Управления образования администрации
городского округа Терехова Р.В. доложила об исполнении п.11.1 протокола 
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Свердловской области от 12.04.2016 года № 1 (внесение изменений в 
основные образовательные программы муниципальных
общеобразовательных организаций в части формирования 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся с учетом методических 
рекомендаций по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у 
школьников и студентов, разработанных Министерством образования и 
науки Российской Федерации), информация прилагается.
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

Информацию принять к сведению

4.2. СЛУШ АЛИ: по п.11.2 протокола заседания комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Свердловской области от
12.04.2016 года № 1 (создать в газете «Городской вестник плюс» 
специальные рубрики для размещения информации по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе антикоррупционному просвещению 
населения, и обеспечить регулярное наполнение указанных рубрик) главный 
редактор МБУ «Пресс-центр Городской вестник» И.Е. Танкиевская 
доложила, что в газете нет отдельной рубрики, посвященной
противодействию коррупции. Однако, антикоррупционные материалы 
появляются в газете в рамках других рубрик и статей.
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1. Информацию принять к сведению.
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2. Создать в газете «Городской вестник плюс» рубрику, посвященную 
вопросам противодействии коррупции в городском округе Нижняя Салда и 
обеспечить её наполнение. Информацию представить к следующему 
заседанию Комиссии.

4.3. СЛУШАЛИ: Начальник организационно-управленческого отдела
администрации городского округа Нижняя Салда А.В.Рассохина доложила 
об исполнении п. 11.3 протокола заседания комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Свердловской области от 12.04.2016 года 
№ 1 (создание на официальном сайте городского округа Нижняя Салда в 
разделах, посвящённых вопросам противодействия коррупции, подразделов 
«Антикоррупционное просвещение» и обеспечение наполнения указанных 
подразделов).

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
Информацию принять к сведению

4.4. СЛУШАЛИ: по пунктам 11.4 и 11.5 протокола заседания комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 
области от 12.04.2016 года № 1 (размещение информации о выполнении 
планов мероприятий по противодействию коррупции на официальном сайте 
городского округа Нижняя Салда. Рассмотрение вопроса об 
антикоррупционном просвещении населения городского округа Нижняя 
Салда) ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и 
правовой работы А.А. Мурсенкова предложила заслушать информацию об 
исполнении п.11.4 и 11.5 на следующем заседании Комиссии, так как форма 
отчета о выполнении Национального плана противодействия коррупции на 
2016 -  2017 года, утвержденного указом Президента Российской Федерации 
от 01 апреля 2016 года № 147«0 Национальном плане противодействия 
коррупции на 2016 -  2017 годы» поступила в администрацию городского 
округа 22 сентября 2016 года. Срок заполнения отчета до 11 октября 2016 
года.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
1. Информацию принять к сведению.
2. Доклад об исполнении заслушать на следующем заседание Комиссии.

б.Результаты правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и их должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений.
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СЛУШАЛИ: ведущий специалист отдела муниципальной службы,
кадров и правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда 
Мурсенкова А. А, доложила, что за 3 квартал 2016 года правоприменительная 
практика по результатам вступивших в законную силу решений судов о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) органов местного 
самоуправления городского округа Нижняя Салда, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц отсутствует. Озвучен обзор судебной 
практики по вопросам применения статьи 8 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
подготовленный Департаментом кадровой политики Губернатора 
Свердловской области.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
Информацию принять к сведению.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Е.В.Матвеева

А.А.Мурсенкова


