ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в городском округе Дегтярск
от 18 марта 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:
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.
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
Председатель Комитета солдатских матерей г. Дегтярска
Председатель Дегтярского местного отделения
Межрегиональной общественной организации «Союз
десантников»

Удалова Е.А.
Марданов М.Р.
Участвуют:
Сафронова О.В.
Попов В.В.
Мерзляков А.Н.

Директор МАОУ ДО «Учебный комбинат»
Директор МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа»
Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск»

1.

О выполнении Решений заседания Комиссии, проведенного
в IV квартале 2020 года
Виноградова О.В.

1.
Принять
Виноградовой О.В.

к

сведению

информацию

секретаря

Комиссии

2.
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 2020 год
Муратова А.Г.
1.
Принять к сведению информацию начальника Финансового
управления администрации городского округа Дегтярск Муратовой А.Г.:
2.
Начальнику Финансового управления администрации городского
округа Дегтярск Муратовой А.Г.:
2.1. Продолжить осуществление контроля в сфере размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и
нужд муниципальных учреждений в 2021 году.
Срок: постоянно.
2.2. Направить в муниципальные организации аналитическую записку
(памятку) по итогам осуществления контроля за соблюдением законодательства в
сфере закупок товаров, работ и услуг за 2020 год.
Срок: до 18.04.2021 .
3. О предотвращении коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории
Мерзляков А.Н.
1.
Принять информацию начальника МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного
самоуправления» Мерзлякова А.Н.
2.
Руководителям Управления культуры и спорта городского округа
Дегтярск Щербаковой Л.В, Управления образования городского округа Дегтярск
Лаптевой С.В. обеспечить проведение в подведомственных организациях
проверок соблюдения руководителем заказчика, членом комиссии по
осуществлению закупок, руководителем контрактной службы (контрактным
управляющим) требований пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на предмет
отсутствия между участниками закупки и заказчиком конфликта интересов.
Срок: постоянно
3.
Начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов местного самоуправления» Мерзлякову А.Н
обеспечить проведение проверки соблюдения участниками закупок требований

пункта 7.1. части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе закупок товаров работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» на предмет отсутствия у
юридического лица - участника закупки в течение двух лет до момента подачи
заявки на участие в закупке фактов привлечения к административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Срок: постоянно.
4. 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 2020 года
Виноградова О.В.
Признать удовлетворительной работу по выполнению Программы по
противодействию коррупции в городском округе Дегтярск, Плана работы по
противодействию коррупции, Антикоррупционного мониторинга в IV квартале 2020
года.
2.
Главному
специалисту
отдела
по
организационной
работе
администрации Виноградовой О.В., старшему инженеру отдела по организационной
работе администрации городского округа Дегтярск Ратмановой Н.М. организовать
размещение на страницах аккаунтов главы и администрации городского округа
Дегтярск в социальных сетях материалов по антикоррупционной тематике, в том
числе направленных на популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов,
развитие
общественного
правосознания,
а
также
демонстрирующих
информационные сервисы, исключающие коррупционное поведение в системе
муниципального управления.
Срок: до 1.06.2021.
3.
Руководителям органов местного самоуправления городского округа
Дегтярск:
3.1. Использовать плакаты и видеоролики победителей и призеров
российского национального этапа Международного молодежного конкурса
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»
в просветительских и воспитательных мероприятиях антикоррупционной
направленности.
Срок: до 1.05.2021.
3.2. Организовать проведение учебных занятий и индивидуальных
консультаций по заполнению справок о доходах в ходе декларационной кампании
2021 года (за отчетный 2020 год) для муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы, включенные в перечни должностей
с коррупционными рисками.
Срок: до 31.03.2021;
3.3. Обеспечить в ходе декларационной кампании 2021 года прием справок
о доходах за отчетный 2020 год муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной
службы,
включенные
в
перечни
должностей
1.

с коррупционными рисками. Предложить лицам, замещающим муниципальные
должности и должности муниципальной службы в соответствующих
муниципальных образованиях, при представлении сведений о доходах за отчетный
период, а также уточненных сведений прилагать скриншот соответствующих
страниц своего личного кабинета, личного кабинета супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей.
Срок: до 30.04.2021.
3.4. Направлять в Департамент противодействия коррупции и контроля
Свердловской области протоколы заседаний комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления соответствующих
муниципальных образований, и урегулированию конфликта интересов, которыми
установлены факты несоблюдения муниципальными служащими требований
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.
Срок – в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.
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 (IV 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.
6. О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в
2020 году МАОУ ДО «Учебный комбинат»
Сафронова О.В.
1.
Директору МАОУ ДО «Учебный комбинат» Сафроновой О.В.
обеспечить:
1.1. Организацию индивидуального консультирования работников по
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур
Срок: до 18.04.2021
1.2. Наличие механизмов контроля освоения полученных знаний по
вопросам противодействия коррупции (тестирование, личная беседа и т.п.)
Срок: до 18.04.2021.
1.3. Использовать плакаты и видеоролики победителей и призеров
российского национального этапа Международного молодежного конкурса
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»
в просветительских и воспитательных мероприятиях антикоррупционной

направленности.
Срок: до 18.04.2021.
7. О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в
2020 году МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа»
Попов В.В.
1.
Начальнику МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» Попову
В.В. обеспечить:
1.1. Размещение
обращения
руководителя
организации
о нетерпимости коррупционных проявлений на сайте организации.
Срок: до 18.04.2021.
1.2. Использовать плакаты и видеоролики победителей и призеров
российского национального этапа Международного молодежного конкурса
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»
в просветительских и воспитательных мероприятиях антикоррупционной
направленности.
Срок: до 18.04.2021.

1.
Секретарю Комиссии Виноградовой О.В.:
1.1. Решения комиссии довести до сведения лиц, ответственных за
исполнение решений комиссии.
Срок: до 24.03.2021.
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 24.03.2021.
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

