
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                ПРОТОКОЛ                                                    

заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

в городском округе Дегтярск 

от 27 декабря 2019 года 

г. Дегтярск 

 

Председательствовал: 

Глава городского округа Дегтярск                                            В.О. Пильников 

Присутствовали: 

Хисамова О.А. Председатель Думы городского округа Дегтярск  

Тартышева О.В. Председатель Контрольного органа городского округа Дегтярск  

Лаптева С.В. Начальник Управления образования городского округа Дегтярск  

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

Дегтярск  

Храмцова Т.В. Начальник юридического отдела администрации городского 

округа Дегтярск  

Виноградова О.В. Главный специалист по организационным вопросам и кадровой 

политике администрации городского округа  

Сарычев А.М. Председатель общественной палаты городского округа 

Дегтярск  

Приглашены:  

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

Кокоулин А.А. Заместитель начальника Отделения  полиции № 17 (дислокация 

Дегтярск) МО МВД «Ревдинский» 
 

1. О выполнении Решений заседания Комиссии, проведенного  

в III квартале 2019 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 2020 года», Плана по противодействию коррупции  в городском округе 

Дегтярск, результатах Антикоррупционного мониторинга во II квартале 2019 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 2019 

года. 

 
3. О деятельности субъектов общественного контроля на территории городского 

округа Дегтярск 

Сарычева А.М. 

1. Принять к сведению информацию Председателя Общественной палаты 

городского округа Дегтярск Сарычева А.М. 



2. Рекомендовать председателю Общественной палаты городского округа 

Дегтярск Сарычеву А.М. принять участие в подготовке информации о реализации в 

2019 году Концепции взаимодействия органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и институтов 

гражданского общества в сфере противодействия коррупции на период до 2019 года. 

Срок: до 20 января 2020 года.   

 
4. О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» в 2018 году и 1 

полугодии 2019 года 

Азаренкова И.М. 

1. Директору МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» Азаренковой 

И.М. обеспечить: 

1.1. Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов; 

1.2. Организацию индивидуального консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур; 

1.3. Наличие механизмов контроля освоения полученных знаний по 

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

1.4. Включение вопросов деятельности организации в сфере 

противодействия коррупции в годовой отчет;  

1.5. Размещение обращения руководителя организации о нетерпимости 

коррупционных проявлений на сайте организации. 

Срок: до 1 февраля 2020 года. 

 
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 (4 

квартал 2019 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. 
 

6. Доклад о системе обеспечения антимонопольных требований 

Храмцова Т.В. 

 
1. Включить рассмотрение данного вопроса в план работы Комиссии на 1 квартал 2020 года. 

 

7. Об итогах проведения  социологического опроса уровня восприятия 

коррупции 

Виноградова О.В. 

1. Органам местного самоуправления  городского округа Дегтярск:  



1.1. Обеспечить доступ  граждан к информации о деятельности органов 

МСУ путем размещения актуальных данных на официальных сайтах и 

опубликования в официальных печатных изданиях, проведения встреч с трудовыми 

коллективами организаций, расположенных на территории городского округа 

Дегтярск . 

1.2. Вести постоянную антикоррупционную пропаганду, путем размещения 

сведений в средствах массовой информации о мероприятиях, проводимых в 

Дегтярске по борьбе с коррупцией, о деятельности органов МСУ в этой сфере, о 

негативных последствиях коррупции, о причинах, порождающих коррупцию в 

целом. 

1.3. Продолжить работу по организации антикоррупционного образования 

муниципальных служащих, в том числе по вопросам этики муниципальной службы, 

предотвращения конфликта интересов, соблюдения служебного поведения. 

Срок: ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

2. Начальнику отдела по социально-экономическому планированию 

администрации городского округа Дегтярск Колтышевой Я.К. активизировать 

работу Координационного совета по инвестициям и содействию развития малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Дегтярск, созданному в 

соответствии с постановлением администрации городского округа Дегтярск от 

26.07.2019 № 739, его участие в рассмотрении вопросов в сфере противодействия 

коррупции и содействию развития конкуренции на территории городского округа 

Дегтярск. 

Срок:  до 1 февраля 2020 года.  

 

8. Об итогах работы комиссии в 2019 году и плане работы на 2020 год 

Виноградова О.В. 

1. Признать удовлетворительной работу Комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в 2019 году.  

2. Секретарю комиссии Виноградовой О.В. разместить информацию о 

работе Комиссии в 2019 году на сайте городского округа Дегтярск, на 

информационном стенде администрации городского округа Дегтярск.  

Срок: до 31.12.2019 года. 

3. Утвердить План работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городском округе Дегтярск на 2020 год.  

4. Секретарю комиссии Виноградовой О.В. разместить План работы на 

сайте городского округа Дегтярск, на информационном стенде администрации 

городского округа Дегтярск.  

Срок: до 31.12.2019 года. 

 

 
1. Секретарю Комиссии Виноградовой О.В.: 

1.1. Решения комиссии довести до сведения лиц, ответственных за 

исполнение решений комиссии.  

Срок: до 31.12.2019. 

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 31.12.2019.  



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 


