
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                ПРОТОКОЛ                                                    

заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

в городском округе Дегтярск 

от 11 июня 2020 года 

г. Дегтярск 

 

Председательствовал: 

Глава городского округа Дегтярск                                            В.О. Пильников 

Присутствовали: 

Солдатов В.А. Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, 

заместитель председателя комиссии 

Виноградова О.В. Главный специалист отдела по организационной работе 

администрации городского округа Дегтярск, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Хисамова О.А. Председатель Думы городского округа Дегтярск  

Щербакова Л.В. Начальник управления культуры и спорта городского округа 

Дегтярск  

Лаптева С.В. Начальник управления образования городского округа Дегтярск 

Тартышева О.В. Председатель Контрольного органа городского округа Дегтярск  

Муратова А.Г. Начальник Финансового управления администрации  городского 

округа Дегтярск  

Трофимов В.В. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре администрации городского 

округа Дегтярск  

Храмцова Т.В. Начальник юридического отела администрации городского 

округа Дегтярск  

Ефимов А.В. Начальник Отделения  полиции № 17 (дислокация Дегтярск) МО 

МВД «Ревдинский» (по согласованию) 

Адамчук И.В. И.о. директора ГАУПСО «Редакция газеты «За большую 

Дегтярку» 

Сарычев А.М. Председатель Общественной палаты городского округа Дегтярск  

Якова Л.В.  Председатель  Местного отделения Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, пенсионеров городского 

округа Дегтярск   

Удалова Е.А. Председатель Комитета солдатских матерей г. Дегтярска 

Марданов М.Р. Председатель Дегтярского местного отделения 

Межрегиональной общественной организации «Союз 

десантников» 

Участвуют:  

Свечникова Н.В. Заведующая Муниципального  казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 20» 

Кудрявцева Т.И. Директор Муниципального казенного вечернего сменного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №4» 
 

 



1. О выполнении Решений заседания Комиссии, проведенного  

в I квартале 2020 года 

Виноградова О.В. 

1. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии  

Виноградовой О.В. 

 

2.  О мерах по противодействию коррупции при распределении и 

использовании земельных участков 

Трофимов В.В. 

1. Принять к сведению информацию начальника Отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск Трофимова В.В. 
 

3. О результатах выполнения подпрограммы по  противодействию коррупции 

муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа 

Дегтярск до 2020 года», Плана по противодействию коррупции  в городском округе 

Дегтярск, результатах Антикоррупционного мониторинга во I квартале 2020 года 

Виноградова О.В. 

1. Признать удовлетворительной работу по выполнению Программы по 

противодействию коррупции в городском округе Дегтярск, Плана работы по 

противодействию коррупции, Антикоррупционного мониторинга в I квартале 2020 

года. 

2. Главному специалисту администрации городского округа Дегтярск 

доводить до сведения руководителей органов местного самоуправления протоколы 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 

области. 

Срок: постоянно, в течение 10 дней со дня получения протокола.  

3. Руководителям органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск обеспечить исполнение решений заседаний Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Свердловской области, направлять в адрес 

главы городского округа Дегтярск  доклады об исполнении в установленные сроки.     

 

4. О принятии мер по предупреждению и противодействию 

коррупции в МКДОУ «Детский сад № 20» 

Свечникова Н.В. 

1. Директору МКДОУ «Детский сад № 20» Свечниковой Н.В. обеспечить 

ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов 

Срок: до 1 июля года. 

 
2. О  правоприменительной практике по результатам вступивших в силу 

решений судов о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконных решений и действий (бездействия) органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц (II 

квартал 2020 года) 

Храмцова Т.В. 
 



1. Начальнику юридического отдела Храмцовой Т.В. продолжить анализ  

правоприменительной практики по результатам вступивших в силу решений судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных 

решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и их должностных лиц. 

Срок: постоянно. 

 

3. О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 

МКВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4» в 2019 году 

Кудрявцева Т.И. 

1. Директору МКВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 4» Кудрявцевой Т.И. обеспечить: 

1.1. Организацию индивидуального консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур; 

1.2. Наличие механизмов контроля освоения полученных знаний по 

вопросам противодействия коррупции (тестирование, личная беседа и т.п.) 

1.3. Включение вопросов деятельности организации в сфере 

противодействия коррупции в годовой отчет 

Срок: до 1 июля 2020 года. 

 

 
1. Секретарю Комиссии Виноградовой О.В.: 

1.1. Решения комиссии довести до сведения лиц, ответственных за 

исполнение решений комиссии.  

Срок: до 18.06.2020. 

1.2. Обеспечить размещение настоящего протокола на сайте городского 

округа Дегтярск в разделе «Противодействие коррупции», на стенде 

«Противодействие коррупции» в администрации городского округа Дегтярск. 

Срок: до 18.06.2020.  

2. Ответственным исполнителям проинформировать главу городского 

округа Дегтярск о результатах выполнения поручений, изложенных в настоящем 

протоколе. 

Срок: не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения 

поручения.   

3. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на главу 

городского округа Дегтярск В.О. Пильникова.  

 

 

Глава городского округа Дегтярск,  

Председатель Комиссии                                                                                  В.О. Пильников 

 

Главный специалист отдела по организационной  

работе, секретарь Комиссии                                                                           О.В. Виноградова 


