
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                ПРОТОКОЛ                                                    

заседания Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Дегтярск 

от 2 июня 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:  

Щербакова Л.В. Начальник Управления культуры и спорта городского 

округа Дегтярск  

Муратова А.Г. Начальник Финансового управления администрации  

городского округа Дегтярск  

Храмцова Т.В. Начальник юридического отдела администрации городского 

округа Дегтярск  

Трофимов В.В. Начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск  

Хисамова О.А. 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:  

Костырева Н.А. Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№23» 

Дрягина И.Ю. Заведующая  МБДОУ «Детский сад комбинированного  

вида № 16»   

 

Отсутствовали: 

 

Бусахин И.Н. Председатель Думы городского округа Дегтярск  

Главатских Е.С. Начальник Управления образования городского округа 

Дегтярск 

Тартышева О.В. Председатель Контрольного органа 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» 

Марданов М.Р. Председатель Дегтярского местного отделения 

Межрегиональной общественной организации «Союз 

десантников» 

  

1. О выполнении Решений заседания Комиссии, проведенного  

во I квартале 2022 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 I квартале 2022 года 

Виноградова О.В., Пильников В.О. 

1. Признать удовлетворительной работу по выполнению Программы 

по противодействию коррупции в городском округе Дегтярск, Плана работы по 

противодействию коррупции, Антикоррупционного мониторинга в 1 квартале 

2022 года. 

2. Руководителям органов местного самоуправления городского 

округа Дегтярск обеспечить контроль за выполнением органами местного 

самоуправления муниципальных планов противодействия коррупции, сводную 

информацию по итогам полугодия нарастающим итогом направлять в 

Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области в 

рамках федерального антикоррупционного мониторинга. 

Срок - один раз в полугодие, за первое полугодие - до 25 июля отчетного 

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

 

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 (II квартал 2022 года) 

Храмцова Т.В., Пильников В.О. 

 

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. Об итогах осуществления контроля в сфере закупок для 

муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» за 2021 год 

Муратова А.Г., Пильников В.О. 

1. Принять к сведению информацию начальника Финансового 

управления администрации городского округа Дегтярск Муратовой А.Г. 

2. Включить данный вопрос в план работы Комиссии на 2023 год. 

Включить в повестку следующего заседания Комиссии вопрос «Об итогах 

проведения аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (докладчик – председатель Контрольного органа 

городского округа Дегтярск).  

 

 

5. О мерах по противодействию коррупции при распределении и 

использовании земельных участков в 2021 году 

Трофимов В.В., Пильников В.О. 

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 Протоколе заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области от 21.04.2022 

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. Провести анализ личных дел муниципальных служащих с 

использованием открытых баз данных и иных общедоступных 

информационных ресурсов в целях выявления случаев предоставления 

муниципальными служащими муниципальных услуг, осуществления 

контрольных функций в отношении лиц, состоящих с ними в близком родстве 

или свойстве, граждан или организаций, с которыми муниципальные служащие 

consultantplus://offline/ref=8DB6C478CB6342188040D4A6219E5EFD2BF1E1D96AE20EAB595411F4D829E024C431495CB599AFA22C948C274FKBaEI


и (или) лица, состоящие с ними в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

Срок - до 15 октября 2022 года; 

2.2. Рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) при 

выявлении в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей неполноты и (или) недостоверности 

представленных сведений, которые могли быть устранены с помощью личного 

кабинета налогоплательщика, рассматривать в таких случаях неиспользование 

личного кабинета налогоплательщика как неустранение условия, 

способствующего совершению коррупционного правонарушения, и учитывать 

при применении меры дисциплинарной ответственности. 

Срок - по мере выявления фактов представления муниципальными 

служащими недостоверных и (или) неполных сведений о доходах. 

2.3. Направлять в администрацию городского округа Дегтярск  в рамках 

федерального антикоррупционного мониторинга: 

1) копии протоколов заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов; 

2) копии муниципальных правовых актов о привлечении к юридической 

ответственности муниципальных служащих за нарушение ограничений и 

запретов, неисполнение требований о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

3) копии актов прокурорского реагирования по результатам 

осуществления органами прокуратуры Свердловской области прокурорского 

надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции и муниципальной службе, а также копии ответов о 

принятых мерах по устранению выявленных нарушений и привлечению к 

ответственности лиц, допустивших такие нарушения; 

Срок - ежеквартально, за 1 квартал отчетного года - до 20 апреля 

отчетного года; за II квартал отчетного года - до 20 июля отчетного года; за III 

квартал  отчетного года - до 10 октября отчетного года; за отчетный год - до 15 

января года, следующего за отчетным. . 

3. Администрации городского округа Дегтярск: 

3.1.  Направлять в Департамент противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области в рамках федерального антикоррупционного 

мониторинга: 

1) копии протоколов заседаний органа по координации деятельности в 

сфере противодействия коррупции в муниципальном образовании; 

2) копии протоколов заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов; 

3) копии муниципальных правовых актов о привлечении к юридической 

ответственности муниципальных служащих за нарушение ограничений и 

запретов, неисполнение требований о предотвращении и урегулировании 



конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

4) копии актов прокурорского реагирования по результатам 

осуществления органами прокуратуры Свердловской области прокурорского 

надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции и муниципальной службе, а также копии ответов о 

принятых мерах по устранению выявленных нарушений и привлечению к 

ответственности лиц, допустивших такие нарушения; 

5) сводный реестр обращений по фактам коррупции, поступивших в 

органы местного самоуправления, нарастающим итогом; 

6) информацию о практике принятия муниципальными служащими мер 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

Срок - ежеквартально, за 1 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; . 

3.2. Направлять в Департамент противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области в рамках федерального антикоррупционного 

мониторинга перечень общественных объединений и организаций, 

взаимодействующих с органами местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции. 

Срок - один раз в полугодие, за первое полугодие - до 25 июля отчетного 

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

 

 

7. О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции 

в 2021 году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

Костырева Н.А., Пильников В.О. 

 

1. Принять к сведению информацию директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №23»  Костыревой Н.А. 

2. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23»  

Костыревой Н.А. обеспечить: 

2.1. Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов; 

2.2. Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким 

рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер. 

Срок: до 2.07.2022. 

 

 

8. О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции 

в 2021 году МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16»   

Дрягина И.Ю., Пильников В.О.  

1. Принять к сведению информацию заведующей  МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 16»  Дрягиной И.Ю. 



2. Признать работу по предупреждению и противодействию  

коррупции в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16» 

удовлетворительной. 

 

 

1. Секретарю Комиссии Виноградовой О.В.: 

1.1. Направить в Думу городского округа Дегтярск обращение об 

участии в заседаниях Комиссии  председателя Думы городского округа 

Дегтярск и председателя Контрольного органа городского округа 

Дегтярск. 

Срок: до 6.06.2022; 

1.2. Решения комиссии довести до сведения лиц, ответственных за 

исполнение решений комиссии.  

Срок: до 6.06.2022; 

1.3. Обеспечить размещение настоящего протокола на сайте 

городского округа Дегтярск в разделе «Противодействие коррупции», на 

стенде «Противодействие коррупции» в администрации городского округа 

Дегтярск. 

Срок: до 6.06.2022.  

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 


