
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Новолялинском городском округе

от 14.04. 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. О преобразовании Комиссии по противодействию коррупции в 

Новолялинском городском округе, созданную Постановлением Главы 
Новолялинского городского округа от 27 февраля 2009 года № 129 «Об 
утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции в



Новолялинском городском округе», в Комиссию по координации работы по 
противодействию коррупции в Новолялинском городском округе.

Докладчик: Овешкова Л.А. начальник административно-правового отдела
администрации Новолялинского городского округа

- Информацию принять к сведению, осуществлять деятельность комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Новолялинском городском 
округе в соответствии с Постановлением главы от 11.04.2016 № 261

2. О реализации мер в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 
декабря 2008года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановления 
главы от 29.02.2016 №132 «О мерах по организации деятельности в области 
противодействия коррупции в организациях Новолялинского городского округа» 
Докладчик Овешкова Л.А.,

- Информацию принять к сведению, руководителям организаций обеспечить 
исполнение мероприятий предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона от 
25 декабря 2008года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановления 
главы от 29.02.2016 №132 «О мерах по организации деятельности в области 
противодействия коррупции в организациях Новолялинского городского округа».

3. Разное: докладчик Овешкова Л.А.
- проведение декларационной компании:
- в целях проведения декларационной компании в связи с тем, что 

муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений 
ежегодно допускаются ошибки, предоставляются неполные, недостоверные 
сведения при заполнении сведений о доходах, расходах и обязательствах 
имущественного характера,

руководителям органов местного самоуправления ознакомить муниципальных 
служащих с методическими рекомендациями по заполнению деклараций, а также 
рекомендовать осуществлять заполнений деклараций с помощью программного 
продукта Справки БК, размещенного на сайте Правительства Свердловской 
области.

решили:

решили:

решили:
руководителям муниципальных учреждений,

Председатель комиссии С.А. Бондаренко

Секретарь комиссии


