
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции 

Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа
«Жилкомстрой»

от 16 марта 2016 г.

Председатель -  Исаков Е.В. директор муниципального бюджетного учреждения 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой»

Секретарь -  Матанцева А.В., юрисконсульт МБУ ЖКС

Присутствовали:
Костенко Н.Н.-заместитель директора по ЖКХ и благоустройству 
Дьячкова Н.Ю. -  главный экономист
Скутина А.К. -  начальник отдела экологии и природопользования 
Матанцева А.В. -  юрисконсульт
Ефимов Д.Г. -  заместитель директора по капитальному строительству 
Шуклин А.Ю. -  начальник отдела капитального строительства 
Симонова Н.В. -  главный бухгалтер
Ляпунов В.А. -  инженер по организации и эксплуатации и ремонту объектов 
коммунального хозяйства 
Коржавина М. А.- бухгалтер
Кокшаров Н.В. -  начальник отдела благоустройства 

Повестка дня
Обеспечение соблюдений кодекса этики и служебного поведения в учреждении

Слушали Тирбах О.В., которая доложила как соблюдается в учреждении правила этики и 
служебного поведения. Она отметила, что при поступлении на работу работник 
знакомится с принципами служебной профессиональной этики и основными правилами 
служебного поведения и должен соблюдать их в процессе своей трудовой деятельности.

Директор МБУ ЖКС Е.В. Исаков

Протокол вела А.В. Матанцева



ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции

Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа

от 07 июня 2016 г.

Председатель -  Исаков Е.В. директор муниципального бюджетного учреждения 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой»

Секретарь -  Матанцева А.В., юрисконсульт МБУ ЖКС

Присутствовали:
Костенко Н.Н.-заместитель директора по ЖКХ и благоустройству 
Дьячкова Н.Ю. -  главный экономист
Скутина А.К. -  начальник отдела экологии и природопользования 
Матанцева А.В. -  юрисконсульт
Ефимов Д.Г. -  заместитель директора по капитальному строительству 
Шуклин А.Ю. -  начальник отдела капитального строительства 
Симонова Н.В. -  главный бухгалтер 
Коржавина М.А.- бухгалтер
Кокшаров Н.В. -  начальник отдела благоустройства 

Повестка дня
Анализ расходования бюджетных средств.

Слушали Симонову Н.В.,
Главным документом, обеспечивающим финансовую деятельность является 

утвержденный главой администрации, план финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения в части бюджетных средств и средств от приносящих доход деятельности. По 
мере необходимости в установленном порядке вносятся изменения в план финансово
хозяйственной деятельности учреждения в части бюджетных средств Расходование 
бюджетных средств осуществляется с учетом финансового контроля, а также с 
соблюдением правил законности, эффективности и рациональности.

Заслушав информацию докладчика,

Комиссия решила: - принять информацию к сведению.

«Жилкомстрой»

Директор МБУ ЖКС Е.В. Исаков

Протокол вела А.В. Матанцева



П РО ТО КО Л
заседания комиссии по противодействию коррупции 

Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа
«Жилкомстрой»

от 24 августа 2016 г.

Председатель -  Исаков Е.В. директор муниципального бюджетного учреждения 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой»

Секретарь -  Матанцева А.В., юрисконсульт МБУ ЖКС

Присутствовали:
Костенко Н.Н.-заместитель директора по ЖКХ и благоустройству 
Дьячкова Н.Ю. -  главный экономист
Скутина А.К. -  начальник отдела экологии и природопользования 
Матанцева А.В. -  юрисконсульт
Ефимов Д.Г. -  заместитель директора по капитальному строительству 
Шукшин А.Ю. -  начальник отдела капитального строительства 
Симонова Н.В. -  главный бухгалтер 
Коржавина М.А.- бухгалтер
Кокшаров Н.В. -  начальник отдела благоустройства 

Повестка дня
Об изменениях в законодательстве о противодействии коррупции 

Слушагш Матанцеву А.В.
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 236-Ф3 "О публично-правовых компаниях в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" внесены изменения в Федеральный закон "О противодействии 
коррупции", а именно: в п. 1 ч. 1 статьи 7.1

подпункт "ж" после слов "государственных корпорациях (компаниях)," дополнить 
словами "публично-правовых компаниях,";

подпункт "и" после слов "государственных корпорациях (компаниях)," дополнить 
словами "публично-правовых компаниях,", после слов "государственных корпораций 
(компаний)," дополнить словами "публично-правовых компаний,";

в часть 2 после слов "государственных корпораций (компаний)" дополнить словами 
", публично-правовых компаний";

в статью 8 п. 2 ч. 1 после слов "в государственных корпорациях," дополнить 
словами "публично-правовых компаниях,";

ч. 3 после слов "государственную корпорацию," дополнить словами "публично
правовую компанию,";

ч. 6 после слов "государственных корпораций," дополнить словами "публично
правовых компаний,";

ч8 после слов "государственную корпорацию," дополнить словами "публично
правовую компанию,";

ч 9 после слов "государственной корпорации," дополнить словами "публично
правовой компании,";

в статью 8.1 ч. 3 после слов "государственной корпорации," дополнить словами 
"публично-правовой компании,";

ч.4 после слов "государственных корпораций," дополнить словами "публично
правовых компаний,";



в статью 11.1 наименование после слов "в государственных корпорациях,” 
дополнить словами "публично-правовых компаниях,";
после слов "в государственных корпорациях," дополнить словами "публично-правовых 

компаниях,", после слов "государственных корпораций," дополнить словами "публично
правовых компаний,";

в ч 1 статьи 12.3 после слов "в государственной корпорации," дополнить словами 
"публично-правовой компании,";

в статью 12.4 наименование после слов "в государственных корпорациях," 
дополнить словами "публично-правовых компаниях,";

после слов "в государственных корпорациях," дополнить словами "публично
правовых компаниях,";

в 4.1 статьи 12.5 после слов "в государственных корпорациях," дополнить словами 
"публично-правовых компаниях,";

в статью 13.2 наименование после слов "государственных корпорациях," 
дополнить словами "публично-правовых компаниях,";
после слов "в государственных корпорациях," дополнить словами "публично-правовых 
компаниях,".

Заслушав информацию докладчика,

Комиссия решила: - принять информацию к сведению.

Директор МБУ ЖКС Е.В. Исаков

Протокол вела А.В. Матанцева



ПРОТОКОЛ
совещания по соблюдению требований к служебному поведению

15.11.2016г.

Председатель -  Исаков Е.В. директор муниципального бюджетного учреждения 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой»

Секретарь -  Матанцева А.В., юрисконсульт МБУ ЖКС

Присутствовали:
Костенко Н.Н.-заместитель директора по ЖКХ и благоустройству 
Дьячкова Н.Ю. -  главный экономист
Скутина А.К. -  начальник отдела экологии и природопользования 
Матанцева А.В. -  юрисконсульт
Ефимов Д.Г. -  заместитель директора по капитальному строительству 
Шуклин А.Ю. -  начальник отдела капитального строительства 
Симонова Н.В. -  главный бухгалтер
Ляпунов В.А. -  инженер по организации и эксплуатации и ремонту объектов 
коммунального хозяйства 
Коржавина М.А.- бухгалтер
Кокшаров Н.В. -  начальник отдела благоустройства 

Повестка дня

1. О законодательстве в сфере противодействия коррупции
2. О ходе исполнения плана работы комиссии по противодействию коррупции в 
муниципальном бюджетном учреждении Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» за 2016 год.

По 1 вопросу слушали:

Матанцеву А.В.- юрисконсульта муниципального бюджетного учреждения Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой».

Проинформировала об основных положениях федерального закона №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции»

Решили: информацию принять к сведению, не допускать нарушений законодательства.

По 2 вопросу слушали

Исакова Е.В. -  директора муниципального бюджетного учреждения Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой»

За отчетный период проведено 4 заседания Комиссии. Разработан Кодекс этики и 
служебного поведения сотрудников муниципального бюджетного учреждения 
Артемовского городского округа «Жилкромстпой.

Председатель комиссии Е.В. Исаков



ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции 

Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа
«Жилкомстрой»

от 26 декабря 2016 г. 

Комиссия в составе:

Председатель -  Исаков Е.В. директор муниципального бюджетного учреждения 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой»

Секретарь -  Матанцева А.В., юрисконсульт МБУ ЖКС

Присутствовали:
Костенко Н.Н.-заместитель директора по ЖКХ и благоустройству 
Дьячкова Н.Ю. -  главный экономист
Скутина А.К. -  начальник отдела экологии и природопользования 
Матанцева А.В. -  юрисконсульт
Ефимов Д.Г. -  заместитель директора по капитальному строительству 
Шуклин А.Ю. -  начальник отдела капитального строительства 
Симонова Н.В. -  главный бухгалтер
Ляпунов В А . -  инженер по организации и эксплуатации и ремонту объектов 
коммунального хозяйства 
Коржавина М.А.- бухгалтер
Кокшаров Н.В. -  начальник отдела благоустройства 

Повестка дня
Об осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в 2016 году.

Слушали Матанцеву А.В.
В 2016 году осуществление закупок производилось в форме электронных аукционов, 
запросов котировок, закупок у единственного поставщика в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По результатам электронных аукционов заключено контрактов 58

По результатам рассмотрения и оценки котировочных.заявок заключено контрактов 48

У единственного поставщика 7

Директор МБУ ЖКС Е.В. Исаков

Протокол вела А.В. Матанцева


