
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                ПРОТОКОЛ                                                    

заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

в городском округе Дегтярск 

от 25 марта 2022 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:  

Бусахин И.Н. Председатель Думы городского округа Дегтярск  

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

Дегтярск  

Рыженьков А.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  

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

МВД «Ревдинский»  

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 

Марданов М.Р. Председатель Дегтярского местного отделения 

Межрегиональной общественной организации «Союз 

десантников» 

 

Участвуют: 

 

Азаренкова И.М. Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» 

Кудакова Н.В. Заведующая  МБДОУ «Детский сад комбинированного  

вида № 11»   

Ананьева Т.В. Главный специалист юридического отдела администрации 

городского округа Дегтярск  

 



1. О выполнении Решений заседания Комиссии, проведенного  

во IV квартале 2021 года 

Виноградова О.В. 

1. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии  

Виноградовой О.В. 

 

 

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 IV 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 III квартале 2021 

года. 

2. Руководителями органов местного самоуправления: 

2.1. Провести оценку коррупционных рисков, возникающих при реализации 

возложенных на органы местного самоуправления функций, с учетом Методических 

рекомендаций Минтруда России, результаты рассмотреть на заседаниях комиссий 

по урегулированию конфликта интересов. При наличии оснований актуализировать 

перечни должностей с коррупционными рисками. 

Срок - до 15 декабря 2022 года; 

2.2.  Исключить случаи наделения полномочиями, связанными с 

коррупционными рисками, лиц, замещающих должности в органах местного 

самоуправления, не относящихся к должностям муниципальной службы (при 

наличии). 

Срок - до 30 сентября 2022 года. 

 

 

3. 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 (I квартал 2022 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. 

 



4. О Протоколе заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области от 31.12.2021 

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 

30.09.2021. 

2. Руководителям органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск:  

2.1. Обеспечить в период декларационной кампании 2022 года прием и 

качественную первичную оценку справок о доходах за отчетный 2021 год, 

представляемых муниципальными служащими и руководителями 

подведомственных муниципальных учреждений (при наличии). 

Срок - до 29 апреля 2022 года; 

2.2. Предложить муниципальным служащим и руководителям 

подведомственных муниципальных учреждений при представлении сведений о 

доходах за отчетный 2021 год, а также при представлении уточненных сведений о 

доходах прилагать скриншоты соответствующих страниц личного кабинета 

налогоплательщика на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Срок - до 29 апреля 2022 года; 

2.2. Проанализировать практику применения мер по защите лиц, 

уведомивших представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 

другие государственные органы о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений либо о фактах 

совершения коррупционных правонарушений, о результатах проинформировать 

Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области. 

Срок - до 30 сентября 2022 года. 

 

 

5. Об анализе использования муниципального имущества, переданного в 

аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление 

Трофимов В.В. 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск Трофимова В.В. 
2. Включить доклад начальника отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа 
Дегтярск по данному вопросу в план работы Комиссии на 2023 год.  

 

 

6. О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 

2021 году МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» 

Азаренкова И.М. 

 

1. Принять к сведению информацию директора МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30»  Азаренковой И.М. 



2. Директору МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №30»  

Азаренковой И.М. обеспечить: 

2.1.  Введение антикоррупционных положений в трудовые договора 

работников; 

2.2. Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов. 

Срок: до 25.04.2022. 

 

 

7. О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 

2021 году МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11»   

Кудакова Н.В. 

1. Принять к сведению информацию заведующей  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 11»  Кудаковой Н.В. 

2. Заведующей  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11»  

Кудаковой Н.В. обеспечить: 

2.1. Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов; 

2.2. Наличие подраздела «Антикоррупционное просвещение граждан» на 

официальном сайте организации. 

Срок: до 25.04.2022. 

 

 

1. Секретарю Комиссии Виноградовой О.В.: 

1.1. Решения комиссии довести до сведения лиц, ответственных за 

исполнение решений комиссии.  

Срок: до 1.04.2022. 

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 1.04.2022.  

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 


