
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ №  2
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Новолялинском городском округе

от 16.06. 2016 года 15.00 
г. Новая Ляля
Председатель комиссии Бондаренко Сергей Александрович - глава 
Новолялинского городского округа:
Члены комиссии:
Овешкова Людмила Алексеевна- начальник административно-правового отдела 
администрации НГО секретарь комиссии;
Горбунов Виктор Аркадьевич -  председатель Думы Новолялинского городского 
округа;
Смагина Маргарита Михайловна -  председатель Контрольного органа 
Новолялинского городского округа;
Батенева Екатерина Геннадьевна -  начальник отдела по управлению 

муниципальной собственностью и земельным отношениям;
Келлер Иосиф Иванович -  председатель общественной организации ветеранов 

Новолялинского района;
Коротких Ирина Игнатьевна -  председатель общественной палаты 

Новолялинского городского округа;
Смирнова Лариса Геннадьевна, председатель РК профсоюза работников 

образования и науки;
Павлов Сергей Владимирович -  начальник МО МВД РФ «Новолялинский»
(по согласованию);
Никитин Алексей Юрьевич -  уполномоченный ФСБ РФ в г. Серов 
(по согласованию);
Шиханова Ольга Александровна -  редактор районной газеты «Обозрение», 
Бондаренко Алексей Александрович, начальник Управления Лобвинской 

территории администрации Новолялинского городского округа.
Рассматриваемые вопросы:
1. Об антикоррупционном просвещении населения Новолялинского городского

округа.
Докладчики: Кильдюшевская Е.В. заместитель главы по социальным и общим 
вопросам, Овешкова Л.А. начальник административно-правового отдела 
администрации Новолялинского городского округа



Решили:
1.Информацию об антикоррупционном просвещении населения

Новолялинского городского округа принять к сведению.
1.1 Рекомендовать УО организовать масштабное анкетирование в 
образовательных учреждениях обучающихся по вопросам
антикоррупционного воспитания.
1.2. Субъектам профилактики организовать выпуск и распространение 
наглядных материалов направленных на профилактику и антикоррупционное 
просвещение граждан.

2. Об эффективности контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд
Докладчик Овешкова J1.A., содокладчик Батманова С.С.

Решили:
1.Информацию об эффективности контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд принять к 
сведению.
1.1. муниципальным заказчикам принимать исчерпывающие меры по 
недопущению нарушений в сфере 44-ФЗ.

I
3. О плане работы комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Новолялинском городском округе

Докладчик Овешкова Л.А.,
1. информацию о плане работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Новолялинском городском округе принять к 
сведению.
1.1 .Организовать работу ОМС, организаций и учреждений в соответствии с 
планом.

Разное:
- об итогах декларационной компании:

Председатель комиссии ^  С.А. Бондаренко

Секретарь J1.A. Овешкова


