
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НИЖНЯЯ САЛДА

Протокол

26.12.2016 № 4

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. -  первый заместитель 
главы администрации городского округа Нижняя Салда,
Секретарь: Маслеева А.А. -  и.о. начальника отдела муниципальной службы, 
кадров и правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда, 
Присутствовали:

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
/Нижняя Салда Т.В. Дмитриева
*; Заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда 
Л.В. Зуева

Председатель депутатской комиссии по вопросам законодательства, 
местного самоуправления и безопасности Думы городского округа Нижняя 
Салда А.А. Волков

Главный редактор МБУ «Пресс -  центр Городской вестник» И.Е.
: Танкиевская

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

Председатель ОМО «Нижнесалдинская местная организация 
Российского Союза Молодежи» И.Б. Максимов

Начальник ОеП № 8 Межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский» А.И. Панкратов 
Присутствовали докладчики:
Начальник управления образования Р.В. Терехова 
Начальник управления культуры И.В. Шишкина
Начальник управления молодежной политики и спорта Я. С. Алешанова 
Начальник организационно-управленческого отдела А.В. Рассохина 
Начальник Финансового управления администрации городского округа 
Нижняя Салда С.Н. Бессонов 

Ьтсутствавали:
Заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда

О.В.Третьякова;
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Начальник, Верхнесалдинского таможенного поста Екатеринбургской 
таможни, полковник таможенной службы В.Ю. Фельдшаров;

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

; Заместитель председателя Общественного совета городского округа 
Нижняя Салда В.А. Шихов.

Председатель комиссии Е.В.Матвеева зачитала повестку дня:
Повестка заседания Комиссии:

1. О ходе выполнения Плана противодействия коррупции в городском 
округе Нижняя Салда в IV 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.

Докладчик -  заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда 
Третьякова О.В.. начальник организационно-управленческого отдела 
администрации Городского округа Нижняя Салда Рассохина А.В.

2. Об исполнении Федерального закона № 44-ФЗ в IV квартале 2016 года.
Из протокола №3: «Начальнику Финансового управления администрации 

Бессонову С.Н. предоставить данные об общей сумме проверенных денежных 
средств за отчетный период текущего года»
Докладчиц начальник Финансового управления администрации городского 
округа Нижняя Салда Бессонов С.Н.

3. О выполнении поручений предыдущего заседания.
3.1. 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.

Из протокола № 3: «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»общ ие 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.»

Докладчик -  первый заместитель главы администрации Гузиков С.Н,, 
заместитель главы администрации Третьякова О.В., ведущий специалист отдела 
муниципальной службы, кадров и правовой работы администрации городского 
округа Нижняя Салда Маслеева А.А.
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3.2. 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.

Из протокола №3: «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».
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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. Т ' S ,

Об исполнении протокола заседания комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области от 12,04.2016 года № Г.
4.1. 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 
антикоррупционном просвещению населения, и обеспечить регулярное 
наполнение указанных рубрик).

Из протокола №3 «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»

Докладчик -; главный редактор МБУ «Пресс-центр Городской вестник»
И.Г. Танкиевекая.

4.2: 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).

. Из.протокола №3 «2. Доклад об исполнении заслушать на следующем заседание 
Комиссии».

Докладчик - ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и 
правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда Маслеева А.А.

Об исполнении протокола заседания комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области от 25.10,2016 года № 3:
: 4.3. Об исполнении пункта 5.1. протокола заседания комиссии по

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области 
(обеспечить персональную ответственность за состояние антикоррупционной



работы руководителей муниципальных организаций, в том числе путем издания 
правового акта органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя в отношении таких организаций)

' Докладчик - начальник организационно-управленческого отдела 
администрации’ городского округа Нижняя Салда Рассохина А.В., начальник 
Управления образования Р.В, Терехова, начальнику Управления культуры И.В. 
Шишкина, начальник Управления молодежной политики и спорта Я. С. 
Алешанова.

4.4. об исполнении пункта 5.5. протокола заседания комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области 
(поручить руководителям муниципальных организаций разместить на 
информационных стендах в зданиях этих учреждений на их официальных 
сайтах в сети «Интернет» информацию о «телефоне доверия» Администрации 
Губернатора Свердловской области и «телефоне доверия» администрации 
городского округа Нижняя Салда)

1 Докладчик -  первый заместитель главы администрации Гузиков С.Н., 
начальник. Управления образования Р.В. Терехова, начальнику Управления 
культуры И.В. Шишкина, начальник Управления молодежной политики и спорта 
Я. С. Алешанова.

4.5. об Исполнении пункта 11.2. протокола заседания комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области 
(обесценить; i контроль за созданием в подведомственных унитарных 
предприятиях контрактных служб (назначением контрактных управляющих), 
планированием закупок на 2017 год, а также регистрацией в единой 
информационной системе в сфере закупок)

Докладчик -  первый заместитель главы администрации городского округа 
Гузиков С.Н.

4.6. об определении ответственных лиц за исполнение п. 5.2., 5.3., 5.4., 11.1., 
11.3 протокола заседания комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в^Свердловской области от 25.10.2016 №3.

5. 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.

Докладчик - ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и 
правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда Маслеева А.А.

Председатель комиссии Е.В.Матвеева предложила проголосовать за 
повестку дня
З а - 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
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Нижняя Салда в 4 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. СЛУШАЛИ: начальник Финансового управления администрации 
городского округа Нижняя Салда С.Н.Бессонов доложил об исполнении 
Федерального закона № 44-ФЗ в 4 квартале 2016 года, информация 
прилагается,

Максимов И.Б: «Проверки плановые или внеплановые проводились?»
, Бессонов С.Н.: «Все проверки были плановые».
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО: »

1. Информацию принять к сведению.

3. О выполнении поручений предыдущего заседания.

СЛУШАЛИ: первого заместителя главы администрации Гузиков С.Н., 
ведущего специалиста отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы 
администрации городского округа Нижняя Салда Маслеева А.А. 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.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
, 1, Информацию принять к сведению.

,: 2. Снять вопрос с контроля.

! ' , 3.2, СЛУШАЛИ: Начальник организационно-управленческого отдела
администрации городского округа Нижняя Салда Рассохина А.В. доложила 
йнформацию об организации бесплатных юридических консультаций для 
граждан городского округа Нижняя Салда.
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

, 1. Йнформацию принять к сведению.
2. Снять вопрос с контроля.

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

4.1. СЛУШАЛИ: Главного редактора МБУ «Пресс - центр Городской
вестник» И.Е. Ганкиевскую о создании в газете «Городской вестник плюс» 
специальные рубрики для размещения информации по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе антикоррупционном просвещению 
населения, и обеспечить регулярное наполнение указанных рубрик 
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
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Информацию принять к сведению

4.2. СЛУШ АЛИ; ведущий специалист отдела муниципальной службы, 
кадров и правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда 
Маслеева А.А. доложила о том, что отчет о выполнении Национального 
плана1 противодействия коррупции на 2016 -  2017 годы, утвержденный 
указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147«0 
Национальном плане противодействия коррупции на 2016 -  2017 годы» 
поступил в администрацию городского округа 22 сентября 2016 года 
заполнен и отправлен администрацией городского округа Нижняя Салда до 
11 октября 2016 года, а так же размещен на официальном сайте городского 
округа Нижняя1 Салда 10 октября 2016 года.

, i ' * т ' ' I ' , 1 '

РЕШ ИЛИ ЕДИНОГЛАСНО;
1. Информацию принять к сведению.

4.3. СЛУШ АЛИ; Начальник организационно-управленческого отдела
администрации городского округа Нижняя Салда А.В.Рассохина доложила 
об исполнении, п. 5.1. протокола об обеспечении персональной 
ответственности за состояние антикоррупционной работы руководителей ■ 
муниципальных организаций, в том числе путем издания правового акта 
органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя- в отношении таких организаций. Персональная ответственность 
на „подведомственные МКУ возложена поставнолением администрации 
городского округа Нижняя Салда от 15.12.2016 №1054, а так же приказами 
Управления образования от 17.11.2016 №83-д, Управления культуры от 
14.11.2016 №73, Управления молодежной политики и спорта от 08.11.2016 
№ 27. _ ‘У  ,
!•■• * •• . [  - !  Ij ; 1

РЕШ ИЛИ ЕДИНОГЛАСНО;
Информацию принять к сведению

4.4. СЛУШ АЛИ;
1 ' Начальник Управления образования Р.В. Терехова, начальник 

Управления культуры И.В. Шишкина, начальник Управления молодежной 
политики й спорта Я. С. Алешанова доложили о размещении на 
информационных стендах в зданиях учреждений на их официальных сайтах 
в сети «Интернет» информацию о «телефоне доверия» Администрации 
Губернатора Свердловской области и «телефоне доверия» администрации 
городского округа Нижняя Салда.
РЕШ ИЛИ ЕДИНОГЛАСНО;
1 • Информацию принять к сведению.
, 2. Поручить Председатель ОМО «Нижнесалдинская местная
организация Российского Союза Молодежи» Максимову И.Б. организовать 
работу по определению наличия, либо отсутствия на информационных 
стендах в зданиях муниципальных организаций, посещаемых членами ОМО 
«Нижнесалдинская местная организация Российского Союза Молодежи»
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информации о ' «телефоне доверия» Администрации Губернатора 
Свердловской области и «телефоне доверия» администрации городского 
округа Йижняя Салда

( * , Г 1 I 4 j 11 ‘ (

4.5. СЛУШАЛИ:
1 Первый заместитель главы администрации городского округа Гузиков С.Н. 

доложил об исполнении пункта 11.2. протокола заседания комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области 
(обеспечить контроль за созданием в подведомственных унитарных 
предприятиях контрактных служб (назначением контрактных управляющих), 
планированием закупок на 2017 год, а также регистрацией в единой 
информационной системе в сфере закупок), информация прилагается.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
1. 1 Информацию принять к сведению.

4 6. СЛУШАЛИ:
об определении ответственных лиц за исполнение п. 5.2., 5.3., 5.4., 11.1., 11.3 

протокола заседания комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Свердловской области от 25.10.2016 №3.
«5.2. осуществить контроль состояния работы по предупреждению коррупции в 
муниципальных организациях. О результатах проинформировать Департамент 
кадровой политики Губернатора Свердловской области. Срок до 31 марта 2017 
года». ,
«5.3. организовать и провести методические семинары с работниками, 
ответственными за работу по предупреждению коррупции в муниципальных 
организациях^ по применению методических рекомендаций по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению коррупции. Срок до 1 марта 
2017 года». ’ ;
«5.4. продолжать работу по заслушиванию на заседаниях комиссий по 
координации работы по противодействию коррупции на территории
муниципального; образования руководителей муниципальных организаций по 
вопросу организации работы по предупреждению коррупции. Срок до 31 марта 
2017 года»
«11.1.1 Провести комплексный анализ нарушений Федерального закона № 44-ФЗ, 
допущенных муниципальными заказчиками в 2015 -  2016 годах, подготовить 
обзоры таких нарушений и принять меры по их недопущению в дальнейшей 
работе».
«11:3. Установить штатную численность контрольно -  счетных органов 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области в 1 соответствии с порядком определения штатной численности 
муниципальных служащих контрольно -счетного органа муниципального района 
(городского округа) ...утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.09.2016 №656-ПП. Срок до 1 сентября 2017 года» 
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1. По п. 5.2., 5.3., 5.4. протокола определить ответственным 
начальника организационно -  управленческого отдела А.В. Рассохину.

2. По п. 41 Л. протокола определить ответственными за исполнение 
начальника Финансового управления администрации городского округа
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Нижняя Салда, директора МКУ «^Служба муниципального заказа» А.П. 
Хлебникову.
, З.'По п. 11.3. протокола определить ответственным за исполнение 
председателя КРК городского округа Нижняя Салда Т.В. Дмитриеву.

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.

СЛУШАЛИ: ведущий специалист отдела муниципальной службы,
кадров и правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда 
Маслеева А.А. доложила, что за 4 квартал 2016 года правоприменительная 
практика п о 1 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 противодействия коррупции подготовленный 
Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской области за 3 
квартал 2016 года, (копия письма Департаментом кадровой политики 
Губернатора Свердловской области прилагается).

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
1 Информацию принять к сведению.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Е. В. Матвеева

А.А. Маслеева
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