Администрация Камышловского городского округа
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Камышловском городском округе
24.09.2020

10:00

актовый зал

Председательствовал:
Половников Алексей Владимирович, глава Камышловского городского округа,
председатель Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Камышловском городском округе.
Присутствовали: 13 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА:
1.
«О работе МО МВД России «Камышловский» по выявлению и
пресечению коррупционных правонарушений, устранению причин и условий,
им способствующим».
Докладчик - Пермикин Андрей Викторович, начальник отделения
экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России
«Камышловский».
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о работе МО МВД России
«Камышловский»
по
выявлению
и
пресечению
коррупционных
правонарушений, устранению причин и условий, им способствующим.
2. Председателю комитета по образованию, культуре, спорту и делам
молодежи администрации Камышловского городского округа Кузнецовой О.М.
обеспечить проведение в подведомственных учреждениях совещаний по
вопросам профилактики коррупционных правонарушений с участием
представителей отделения экономической безопасности и противодействия
коррупции МО МВД России «Камышловский».
Срок - до 30.12.2020 года, затем ежегодно.

2. «О мерах по противодействию коррупции в сфере управления и распо
ряжения муниципальной собственностью в Камышловском городском округе»
Докладчик - Михайлова Елена Викторовна, председатель комитета по
управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышлов
ского городского округа.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о мерах по противодействию корруп
ции в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью в Камышловском городском округе.
2. Комитету по управлению имуществом и земельным ресурсам
(Михайловой Е.В.):
- проводить анализ типичных нарушений, выявленных в ходе проверок
использования муниципального имущества, проводить информационноразъяснительную работу в целях предупреждения аналогичных нарушений в
работе подведомственных муниципальных организаций;
- продолжить проведение разъяснительной работы для муниципальных
служащих комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам по
вопросам профилактики коррупционных правонарушений, включая вопросы о
злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге,
халатности.
Срок - ежегодно.
3.
«О выполнении Национального плана противодействия коррупции на
2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 29.06.2018 года
№ 378»
Докладчик - Сенцова Елена Васильевна, начальник организационного
отдела администрации Камышловского городского округа.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о выполнении Национального плана
противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Прези
дента РФ от 29.06.2018 года № 378.
2. Организационному отделу (Сенцовой Е.В.) обеспечить выполнение ме
роприятий, определенных Национальным планом противодействия коррупции
на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 29.06.2018 года №
378.
Срок - до 31.12.2020 года.

Председатель комиссии

А.В. Половников

Секретарь комиссии

А.Е. Власова

