
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                ПРОТОКОЛ                                                    

заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

в городском округе Дегтярск 

от 29 сентября 2021 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:  

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  

Адамчук И.В. Директор 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 

 

Участвуют: 

 

Кулакова И.А. И.о. начальника Управления культуры и спорта городского 

округа Дегтярск  

Дьякова Н.В. И.о. начальника Управления образования городского округа 

Дегтярск 

Русинова Е.А. Заместитель директора МКУ «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Дегтярск»  

Козырина С.Ю. Директор МКУК «Централизованная библиотечная система» 

Ананьева Т.В. 

 

 

Главный специалист юридического отдела администрации 

городского округа Дегтярск  

1. О выполнении Решений заседания Комиссии, проведенного  

во II квартале 2021 года 

Виноградова О.В., Пильников В.О. 

1. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии  

Виноградовой О.В. 



2. Направить в Думу и Контрольный орган городского округа Дегтярск  

напоминание об исполнении решений протокола Комиссии по координации работы 

по противодействию  коррупции в городском округе Дегтярск от 27.05.2021. 

Срок: до 10.10.2021. 

 

2. О результатах выполнения подпрограммы по  противодействию коррупции 

муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа 

Дегтярск до 2026 года», Плана по противодействию коррупции  в городском 

округе Дегтярск, результатах Антикоррупционного мониторинга  

в II квартале 2021 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 II квартале 2021 

года. 

2. Руководителям органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск:  

2.1. Размещать сведения о заседаниях комиссий по урегулированию 

конфликта интересов и принятых решениях в разделах «Противодействие 

коррупции» официальных сайтов органов местного самоуправления в сети Интернет 

с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Срок – в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания 

комиссии по урегулированию конфликта интересов; 

2.2. Исключить случаи несоблюдения требований Указа № 821 при 

оформлении протоколов заседаний комиссий по урегулированию конфликта 

интересов. 

Срок – по мере проведения заседаний комиссий по урегулированию 

конфликта интересов; 

2.3.  Пересмотреть состав комиссий по урегулированию конфликта 

интересов, обратив особое внимание на включение в состав представителей 

(представителя) профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с 

государственной или муниципальной службой, с учетом пункта 4.2.6 Методических 

рекомендаций по организации работы комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов (аттестационных комиссий) в федеральных 

государственных органах, одобренных протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 13.04.2011  

№ 24. 

Срок – до 29.10.2021; 

2.4. Провести правовую экспертизу положений о комиссиях  

по урегулированию конфликта интересов на соответствие законодательству  

о противодействии коррупции, в том числе обязательным требованиям  

к составлению мотивированного заключения по материалам, вынесенным  

на заседание комиссии. 

Срок – до 29.10.2021. 



2.5. Включить в состав комиссий по урегулированию конфликта интересов 

представителя общественной палаты (совета) соответствующего муниципального 

образования. В случае внесения изменений в положения о комиссиях  

по урегулированию конфликта интересов органов местного самоуправления копии 

принятых правовых актов направить в Департамент противодействия коррупции  

и контроля Свердловской области. 

Срок – до 29.10.2021. 

 

3. О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 

2020 году и 1 полугодии 2021 года МКУ «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Дегтярск» 

Русинова Е.А. 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя директора МКУ 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Дегтярск» Русиновой Е.А.   

2. Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Дегтярск» Рыбченко И.В. обеспечить: 

2.1. Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 

организации, стандартной антикоррупционной оговорки; 

2.2. Введение антикоррупционных положений в трудовые договора 

работников; 

2.3. Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов.  

Срок: до 29.10.2021. 

 

4. О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 2020 

году и 1 полугодии 2021 года МКУ «Централизованная библиотечная система 

городского округа Дегтярск» 

Козырина С.Ю. 

1. Принять к сведению информацию директора МКУК «Централизованная 

библиотечная система городского округа Дегтярск» Козыриной С.Ю.  

 

5. 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 (III квартал 2021 года) 

Ананьева 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. 

 

 



6. О результатах проверок использования средств местного бюджета 

Муратова А.Г., Виноградова О.В. 

1. Принять к сведению начальника Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск Муратовой А.Г. 

2. Признать удовлетворительной работу Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск по проведению проверок расходования 

средств местного бюджета городского округа Дегтярск в 2020 году и за прошедший 

период 2021 года. 

3. В связи с отсутствием председателя Контрольного органа городского 

округа Дегтярск включить доклад председателя Контрольного органа городского 

округа Дегтярск Тартышевой О.В. по вопросу «О результатах проверок 

использования средств местного бюджета в 2020 году и за прошедший период 2021 

года» на рассмотрение на заседании комиссии в 4 квартале 2021 года. 

4. Секретарю Комиссии включить данный вопрос в план работы Комиссии 

на 3 квартал 2022 года.  

5. Начальнику Финансового управления администрации городского округа 

Дегтярск Муратовой А.Г. организовать проведение занятий с руководителями 

муниципальных учреждений по обзору типичных нарушений, выявляемых при 

проведении проверок расходования средств бюджета городского округа Дегтярск. 

Срок: до 1.12.2021  

 

7. О Протоколе заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области от 29.06.2021 

Виноградова О.В. 

1.  Принять к сведению информацию секретаря Комиссии  

Виноградовой О.В. об исполнении решений Протокола заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 

29.06.2021. 

2.   Руководителям органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск: 

2.1. Обеспечить повышение квалификации ответственного (ответственных)  

за работу по выявлению личной заинтересованности в сфере закупок в органах 

местного самоуправления по дополнительной профессиональной программе  

по вопросам, связанным с осуществлением закупок. 

Срок – до 30 марта 2022 года; 

2.2. Включить должности, указанные в пункте 3.1 Методических 

рекомендаций Минтруда России по выявлению личной заинтересованности  

при осуществлении закупок, в перечень должностей, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах.  

Срок – до 29 октября 2021 года; 

2.3.  Сформировать профили лиц, участвующих в осуществлении закупок  

в органе местного самоуправления, для выявления возможных связей, 

свидетельствующих о наличии у них личной заинтересованности, с учетом 

анкетных данных муниципальных служащих, сведений об их близких 



родственниках и свойственниках, добровольной декларации о возможной личной 

заинтересованности, а также общедоступной информации в сети Интернет. 

Срок – до 31 января 2022 года;  

2.4. Определить правовым актом в соответствии с пунктом 4.1 

Методических рекомендаций Минтруда России по выявлению личной 

заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок 

критерии выбора закупок, анализ которых будет проводиться ответственным 

(ответственными) за работу по выявлению личной заинтересованности в сфере 

закупок. 

Срок – до 29 октября 2021 года;  

2.5. Формировать с учетом критериев выбора закупок профили участников 

закупок и (или) определенных по их результатам поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей, о результатах 

информировать Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской 

области. 

Срок – ежеквартально, начиная с 23 апреля 2022 года: за I квартал отчетного 

года – до 25 апреля отчетного года; за II квартал отчетного года – до 25 июля 

отчетного года; за III квартал отчетного года – до 15 октября отчетного года;  

за отчетный год – до 20 января года, следующего за отчетным; 

2.6. Проводить перекрестный анализ сведений, содержащихся в профилях 

лиц, участвующих в осуществлении закупок в органе местного самоуправления,  

и профилях участников закупок и (или) определенных по их результатам 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, 

соисполнителей, в целях выявления личной заинтересованности муниципальных 

служащих. О результатах информировать Департамент противодействия коррупции 

и контроля Свердловской области. 

Срок – ежеквартально, начиная с 23 апреля 2022 года: за I квартал отчетного 

года – до 25 апреля отчетного года; за II квартал отчетного года – до 25 июля 

отчетного года; за III квартал отчетного года – до 15 октября отчетного года;  

за отчетный год – до 20 января года, следующего за отчетным; 

2.7. Оказывать на постоянной основе методическую помощь лицам, 

участвующим в осуществлении закупок в органе местного самоуправления, по 

вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе по 

разъяснению типовых ситуаций конфликта интересов в сфере закупок; организовать 

ежегодную добровольную оценку полученных ими знаний.  

О проделанной работе информировать Департамент противодействия коррупции и 

контроля Свердловской области. 

Срок – до 25 июля 2022 года; 

2.8. Организовать работу по выявлению личной заинтересованности 

руководителей и работников подведомственных (курируемых) заказчиков  

(при наличии) при осуществлении закупок, в случае если требования  

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов возложены на них 

локальными правовыми актами муниципальных организаций. 

Срок – до 20 декабря 2021 года. 

 

 

 



8. О результатах мониторинга соблюдения требований законодательства о 

противодействии коррупции Департаментом противодействия 

коррупции и контроля Свердловской области 

Виноградова О.В. 

1. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии  

Виноградовой О.В. 

2. Согласовать меры, принятые по устранению недостатков, выявленных в 

ходе мониторинга соблюдения требований законодательства о противодействии 

коррупции Департаментом противодействия коррупции и контроля Свердловской 

области. 

3. Главе городского округа Дегтярск Пильникову В.О. направить в 

Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области 

информацию о мерах, принятых по устранению недостатков, выявленных в ходе 

мониторинга соблюдения требований законодательства о противодействии 

коррупции. 

Срок: до 1.10.2021. 

 

1. Секретарю Комиссии Виноградовой О.В.: 

1.1. Решения комиссии довести до сведения лиц, ответственных за 

исполнение решений комиссии.  

Срок: до 4.10.2021. 

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 4.10.2021.  

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 


