
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НИЖНЯЯ САЛДА

Протокол

30.06.2016 № 2

Заседание комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в городском округе Нижняя Салда

Заместитель председателя комиссии: Гузиков С.Н. -  глава администрации 
городского округа Нижняя Салда,
Секретарь: Фоменко Н.В. -  начальник отдела муниципальной службы, 
кадров и правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда, 
Присутствовали:

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 
Нижняя Салда В.К. Цигвинцева

Заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда 
Л.В. Зуева

Председатель депутатской комиссии по вопросам законодательства, 
местного самоуправления и безопасности Думы городского округа Нижняя 
Салда В.Д. Мурашов

Ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и 
правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда А.А. 
Мурсенкова

Электромонтер ООО «НУК «Жилой дом», представитель
Нижнесалдинского местного отделения КПРФ С.Н. Харин

Председатель Общественного Совета городского округа Нижняя 
Салда, индивидуальный предприниматель Р.Д. Дамиров

Главный врач ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская 
больница» Е.Г. Шереметьева

Начальник Верхнесалдинского таможенного поста Екатеринбургской 
таможни, полковник таможенной службы В.Ю. Фельдшаров

Председатель ОМО «Нижнесалдинская местная организация
Российского Союза Молодежи» И.Б. Максимов

Электромонтер ООО «НУК «Жилой дом», представитель
Нижнесалдинского местного отделения КПРФ С.Н. Харину

Начальник ОеП № 8 Межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский» А.И. Панкратов 
Присутствовали докладчики:
И. о. заместителя главы администрации ГО Г.Н. Леонова 
Начальник организационно-управленческого отдела А.В. Рассохина 
Начальник Финансового управления администрации ГО Нижняя Салда
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С.Н. Бессонов
Ведущий специалист городского округа Нижняя Салда К.А. Ланг 
Директор МКУ «Служба муниципального заказа» А.П. Хлебникова 

Отсутствавали: Третьякова О.А., И.Е. Танкиевская -  в отпуске. 
Шереметьева Е.Г. -  по неизвестной причине.

Гузиков С.Н. предложил секретарю комиссии:
1. направить письмо в ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная 
городская больница» о необходимости присутствовать Е.Г. Шереметьевой 
на заседаниях комиссии.
2. запросить объяснение с главного редактора МБУ «Пресс-центр» 
городской вестник об необеспечении явки на заседание комиссии.

Заместитель председателя Гузиков С.Н. комиссии зачитал повестку 
дня:
1. О ходе выполнения Плана противодействия коррупции в городском 
округе Нижняя Салда во II квартале 2016 года и мероприятий МП 
«Противодействие коррупции в городском округе Нижняя Салда на 2016-2017 
годы». Информация предоставляется по исполнению пунктов имеющих срок 
-  постоянно.

1) . Информирование жителей городского округа Нижняя Салда через газету и 
официальный сайт городского округа Нижняя Салда в сети Интернет о ходе 
реализации антикоррупционной политики в городском округе Нижняя Салда.

2) . Размещение в газете и на официальном сайте городского округа Нижняя 
Салда в сети Интернет материалов о бюджетном процессе.

3) . Организация работы «телефона доверия» и электронной приемной на 
официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4) . Обеспечение размещения проектов нормативных правовых актов на 
официальном сайте городского округа Нижняя Салда в разделе 
Нормотворчество/проекты для обеспечения возможности проведения независимой 
экспертизы и общественного обсуждения.

2.06 исполнении Федерального закона № 44-ФЗ в II квартале 2016 года.

3. Информация о результатах проверки сведений о доходах, расходах и 
имуществе муниципальных служащих и о доходах, расходах и имуществе 
членов их семей.
4. О выполнении поручений предыдущего заседания.
1) Информация об утверждении положения о сайте городского округа Нижняя 
Салда, обеспечение наполнения разделов сайта городского округа Нижняя Салда 
необходимой информацией в соответствии с требованиям действующего 
законодательства РФ.
Информация о внесении изменений в положение о телефоне доверия, определив 
ОУО администрации городского округа Нижняя Салда
2) . Проверка исполнения муниципальных контрактов, заключаемых органами 
местного самоуправления, муниципальными учреждениями городского округа 
Нижняя Салда.
3) Размещение на официальном сайте городского округа Нижняя Салда 
актуальной для заполнения в 2016 году формы справки, методических 
рекомендаций. Размещение информационной справки о том, что муниципальные 
служащие, лица, заменяющие муниципальные должности, депутаты Думы
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городского округа Нижняя Салда обязаны представлять сведений о доходах, 
расходах и имуществе в установленные сроки.
4) Информация по проведенному анализу отчета ТСЖ за 2015 год, специалисту 
МБУ «Служба муниципального заказа» провести проверку работ в соответствии с 
отчетом ТСЖ.
5) Информация о внесении изменений в состав комиссии, об исключении из 
состава комиссии прокурора города Нижней Салда.
6) Проверка исполнения исполнительных листов, получаемых ФУ для 
исполнения, информацию представить к следующему заседанию комиссии.
7) Проверка по вопросу о разработке карьера возле села Акинфиево перенести на 

следующее заседание комиссии.
8) Информация об утверждении Перечня организаций, на которые возложены 
полномочия по решению задач, поставленных перед органами местного 
самоуправления.
9) Информация о влиянии коррупции на развитие малого и среднего 
предпринимательства во исполнение письма Администрации Губернатора 
свердловской области от 14.03.2016 года№ 01-06-09/3652.
10) . В постоянном режиме направлять в газету «Городской вестник -  Нижняя 
Салда» и на официальный сайт городского округа Нижняя Салда итоги 
проведенных проверок в сфере жилищно-коммунального хозяйства и планируемые 
меры по устранению выявленных недостатков и нарушений.

5. О выполнении поручений, данных на заседании Совета при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции в II квартале 2016 
года.
1) об исполнении письма № 01-06-09/9609 от 07.06.2016 года о внесении изменений 
в план по противодействию коррупции на 2016-2017 годы.
2) об исполнении письма № 13-01-81/4188 от 14..06.2016 года об обеспечении 
общественных обсуждений проектов мероприятий и программ в области 
безопасности и организации дорожного движения.
3) об исполнении протокола заседания комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области от 12.04.2016 года № 1.
4) об исполнении писем № 20-03-75/1302 от 27.04.2016 года, № 20-03-75/1622 от 
24.05.2016 года об организации бесплатных юридических консультаций для 
граждан городского округа Нижняя Салда.
3) об исполнении письма № 01-06-09/8347 от 17.05.2016 года о наполнении 
разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции

6. Результаты правоприменительной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 
и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных нарушений.

Заместитель председателя комиссии Гузиков С.Н. предложил 
проголосовать за повестку дня
За - 11 
Против -0
Принято единогласно.
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1. СЛУШАЛИ;
Начальник организационно-управленческого отдела администрации 
городского округа Нижняя Салда Рассохина А.В., доложила информацию по 
мероприятиям Плана противодействия коррупции в городском округе 
Нижняя Салда во 2 квартале 2016 года и мероприятий МП 
«Противодействие коррупции в городском округе Нижняя Салда на 2016- 
2017 годы», реализуемым в постоянном режиме, информация прилагается. 
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

Информацию принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ: начальник Финансового управления администрации
городского округа Нижняя Салда Бессонов С.Н. доложил об исполнении 
Федерального закона № 44-ФЗ в II квартале 2016 года информация прилагается. 
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
Информацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ: ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и 
правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда Мурсенкова 
А.А. доложила информацию о результатах проверки сведений о доходах, расходах 
и имуществе муниципальных служащих и о доходах, расходах и имуществе 
членов их семей, информация прилагается.
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
Информацию принять к сведению.

4. О выполнении поручений предыдущего заседания.

1) СЛУШАЛИ: начальник организационно-управленческого отдела
администрации городского округа Нижняя Салда А.В. Рассохина доложила 
информацию об утверждении положения о сайте городского округа Нижняя 
Салда, обеспечения наполнения разделов сайта городского округа Нижняя Салда 
необходимой информацией в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. Информацию о внесении изменений в положение о телефоне 
доверия, информация прилагается.
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
Информацию принять к сведению.

2) . СЛУШАЛИ: директор МКУ «Служба муниципального заказа» А.П.
Хлебникова доложила о проверке исполнения муниципальных контрактов, 
заключаемых органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями городского округа Нижняя Салда, информация прилагается. 
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
Информацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ: ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и 
правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда Мурсенкова 
А.А. доложила о размещении на официальном сайте городского округа Нижняя 
Салда актуальной для заполнения в 2016 году формы справки, методических 
рекомендаций. Размещение информационной справки о том, что муниципальные 
служащие, лица, заменяющие муниципальные должности, депутаты Думы
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городского округа Нижняя Салда обязаны представлять сведений о доходах, 
расходах и имуществе в установленные сроки, информация прилагается. 
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО;
Информацию принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ: главы администрации Леонова Г.Н. , директор МКУ «Служба 
муниципального заказа» А.П. Хлебникова доложили информацию по 
проведенному анализу отчета ТСЖ за 2015 год, специалисту МБУ «Служба 
муниципального заказа» провести проверку работ в соответствии с отчетом ТСЖ, 
информация прилагается.

Дамиров Р.Д. предлагаю результаты проверки передать в надзорные 
органы для принятия мер, также предлагаю проверить другие дома в ТСЖ 
«Урал» на предмет ремонтов.

Мурашов В.Д. я просил проверить: куда расходуются деньги ТСЖ 
«Урал», ответа не получил.

Леонова Г.Н. какие документы ТСЖ «Урал» представило такие и 
проверили.

РЕШИЛИ 
За - 10 
Против -0 
Воздержался - 1
1. Информацию принять к сведению.
2. Направить результаты проверки в надзорные органы для принятия 

мер, также предлагаю проверить другие дома в ТСЖ «Урал» на 
предмет ремонтов. Докладчиком определить и.о. заместителя главы (по 
ЖКХ).

5. СЛУШАЛИ: начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой 
работы Фоменко Н.В. доложила информации о внесении изменений в состав 
комиссии, об исключении из состава комиссии прокурора города Нижней Салда, 
информация прилагается.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
Информацию принять к сведению

6. СЛУШАЛИ: начальник Финансового управления Администрации
городского округа Нижняя Салда Бессонов С.Н доложил информацию о 
проверке исполнения исполнительных листов, получаемых ФУ для 
исполнения, информация прилагается.
РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
Информацию принять к сведению.

7. СЛУШАЛИ: начальник ОеП № 8 Межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский» А.И. Панкратов попросил перенести на следующее 
заседание комиссии вопрос о проверке по разработке карьера возле села 
Акинфиево.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
Перенести доклад по вопросу на следующее заседание комиссии.
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8) СЛУШАЛИ: начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой 
работы Фоменко Н.В доложила информацию об утверждении Перечня 
организаций, на которые возложены полномочия по решению задач, поставленных 
перед органами местного самоуправления, прилагается. Учитывая то, что сроки 
исполнения 01.07.2016 года предлагаю заслушать информацию об исполнении на 
следующем заседании комиссии, информация прилагается.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
1. Информацию принять к сведению.
2. Доклад об исполнении заслушать на следующем заседание комиссии.

9) СЛУШАЛИ: ведущий специалист отдела экономики администрации
городского округа Нижняя Салда Ланг К.А. доложила информацию о влиянии 
коррупции на развитие малого и среднего предпринимательства во исполнение 
письма Администрации Губернатора свердловской области от 14.03.2016 года № 
01-06-09/3652, информация прилагается.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
Информацию принять к сведению.

10). СЛУШАЛИ: и. о. заместителя главы администрации городского округа 
Нижняя Салда Г.Н. Леонова доложила информацию о направлении в постоянном 
режиме в газету «Городской вестник -  Нижняя Салда» и на официальный сайт 
городского округа Нижняя Салда итогов проведенных проверок в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства и планируемые меры по устранению выявленных 
недостатков и нарушений, прилагается.

Гузиков С.Н. акт проверки Министерства Финансов Свердловской области 
поступил, серьезных нарушений по работе непосредственно администрации 
городского округа не выявлено, возражения на замечания по строительству ДОУ 
«Росинка» сейчас на рассмотрении.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
Информацию принять к сведению.

5. О выполнении поручений, данных на заседании Совета при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции в II квартале 2016 
года.
СЛУШАЛИ: начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой
работы Фоменко Н.В. доложила и приложила к протоколу информацию:
1) об исполнении письма № 01-06-09/9609 от 07.06.2016 года о внесении изменений 
в план по противодействию коррупции на 2016-2017 годы.
2) об исполнении письма № 13-01-81/4188 от 14..06.2016 года об обеспечении 
общественных обсуждений проектов мероприятий и программ в области 
безопасности и организации дорожного движения.
3) об исполнении протокола заседания комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области от 12.04.2016 года № 1 . 0  
результатах исполнения протокола предлагаю доложить на следующем заседании 
комиссии.



4) об исполнении писем № 20-03-75/1302 от 27.04.2016 года, № 20-03-75/1622 от 
24.05.2016 года об организации бесплатных юридических консультаций для 
граждан городского округа Нижняя Салда.
Гузиков С.Н. по 2 вопросу: необходимо издать распоряжение об ответственном 
исполнителе -  отдел ЖКХ и экологии администрации городского округа.

Цигвинцева В.К. по 2 вопросу: необходимо обсуждение общественных
обсуждений проектов мероприятий и программ в области безопасности и 
организации дорожного движения на заседании Общественного совета.

Дамиров Р.Д. по 4 вопросу: предлагаю уточнить возможности для проведения 
видеоконферецсвязи для проведения бесплатной юридической консультации для 
граждан городского округа Нижняя Салда и о результатах доложить на следующем 
заседании комиссии.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
1. Информацию принять к сведению.
2. По 2 вопросу: администрации городского округа издать распоряжение об 

ответственном исполнителе — отдел ЖКХ и экологии администрации 
городского округа, отделу ЖКХ и экологии администрации городского 
округа обеспечить обсуждение общественных обсуждений проектов 
мероприятий и программ в области безопасности и организации дорожного 
движения на заседании Общественного совета.

3. По 3 вопросу о результатах исполнения протокола секретарю комиссии 
доложить на следующем заседании комиссии.

4. По 4 вопросу: администрации городского округа уточнить возможности для 
проведения видеоконференцсвязи для проведения бесплатной юридической 
консультации для граждан городского округа Нижняя Салда и о результатах 
доложить на следующем заседании комиссии.

5) (нумерация по повестке 6) СЛУШАЛИ: начальник организационно
управленческого отдела администрации городского округа Нижняя Салда 
Рассохина А.В. доложила об исполнении письма № 01-06-09/8347 от 17.05.2016 
года о наполнении разделов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, информация прилагается.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
Информацию принять к сведению.

5. (нумерация по повестке 7) СЛУШАЛИ: начальник отдела муниципальной 
службы, кадров и правовой работы Фоменко Н.В. доложила информацию о 
результатах правоприменительной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений, 
информация прилагается.
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Максимов И.Б. почему не докладываете информацию об административном 
деле в отношении ООО НУК «Жилой дом»?
Гузиков С.Н. к Фоменко Н.В. доложите об этом деле комиссии.
Фоменко Н.В. в 2016 году Арбитражным судом Свердловской области 
рассматривалось заявление ООО НУК «Жилой дом» об оспаривании 
постановления административной комиссии. Арбитражный суд 
удовлетворил требования заявителя. Нарушением являлось наличие наледи 
и сосулек на крыше многоквартирного дома по ул. Ломоносова, данный дом 
находится под управлением ООО НУК «Жилой дом». Административный 
орган привлек управляющую компанию к административной 
ответственности за нарушение правил благоустройства, при этом суд 
(первой, апелляционной, кассационной) инстанций полагает, что 
ответственность за данное нарушение относится к нарушению, 
ответственность за которое предусмотрена Федеральными законами, в 
частности, жилищным законодательством. Администрация с судебными 
актами не согласна, намерена обжаловать это дело в Верховном суде РФ.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
Информацию принять к сведению.

Мурашов В.Д. прошу включить в повестку следующей комиссии вопрос о 
дополнительном страховании транспорта. В страховой компании 
«Росгосстрах» заставляют оформлять дополнительные страховки при 
получении страховки ОСАГО. Надо с этим разобраться.
Гузиков С.Н. предлагаю пригласить на следующее заседание комиссии 
прокуратуру и представителя страховой компании «Росгосстрах».

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО;
Пригласить на следующее заседание комиссии прокуратуру города Нижней 
Салды и представителя страховой компании «Росгосстрах».

Заместитель председателя комиссии С.Н. Гузиков

Секретарь комиссии Н.В. Фоменко


