
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НИЖНЯЯ САЛДА

П Р О Т О К О Л

31.03.2017 № 1
Нижняя Салда

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

Председательствующий, заместитель председателя -  Гузиков С.Н., первый 
заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда,

Секретарь - Маслеева А.А., начальник отдела муниципальной службы, кадров 
и правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда.

Присутствовали члены комиссии:
- Зуева Любовь Владимировна, заместитель главы администрации городского 

округа Нижняя Салда;
-  Волков Александр Александрович, председатель депутатской комиссии по 

вопросам законодательства, местного самоуправления и безопасности Думы 
городского округа Нижняя Салда;

Танкиевская Ирина Евгеньевна, главный редактор МБУ «Пресс-центр 
Городской вестник»;

- Шереметьева Елена Геннадьевна, главный врач ГБУЗ С«Нижнесалдинская 
центральная городская больница»;

фельдшаров Владимир Юрьевич, начальник Верхнесалдинского 
таможенного поста Екатеринбургской таможни, полковник таможенной службы,

- Харин Сергей Николаевич, электромонтер ООО «НУК «Жилой дом», 
представитель Нижнесалдинского местного отделения КПРФ,

- Панкратов Алексей Иванович, начальник ОеП № 8 МО МВД России 
«Верхнесалдинский», подполковник полиции.

Приглашены:

А.В. Рассохина, начальник организационно -  управленческого отдела*
О.П. Полятыкина, начальник Финансового управления,

М.Н. Селиванов, директор МУП «Чистый город»;
С.Л. Арефьев, директор МУП «Салдаэнерго»;
A. М. Базарова, директор МДОУ «Радуга»;
B. М. Попов, директор МОУ «Школа № 5»;
Е.В. Харин, и.о. прокурора г. Нижняя Салда.

Отсутствуют члены комиссии:



Председатель комиссии -  Матвеева Е.В., глава городского округа 
Нижняя Салда,

- Дмитриева Т.В. -  председатель Контрольно - ревизионной комиссии
городского округа, :

- Шихов Владимир Анатольевич, заместитель председателя Общественного 
Совета городского округа Нижняя Салда,

- Максимов Илья Борисович, председатель ОМО «Нижнесалдинская местная
организация Российского Союза Молодежи», j

- Третьякова О.В., заместитель главы администрации городского округа 
Нижняя Салда i
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Председательствующий на заседании С.Н. ГуЗиков зачитал повестку дня:

Повестка дня заседания:
1.0 ходе выполнения Плана противодействия коррупции в городском округе 

Нижняя Салда и мероприятий МП «Противодействие коррупции в городском 
округе Нижняя Салда на 2016 -2017 годы». Отчет по плану за 2016 года. 
Информация предоставляется по исполнению пунктов имеющих срок -  постоянно.

Докладчик -  начальник организационно-управленческого отдела 
администрации городского округа Нижняя Салда А.В. Рассохина.

2. Об исполнении Федерального закона № 44-ФЗ в 1 квартале 2017 года.
Докладчик -  начальник Финансового управления администрации городского

округа О.П. Полятыкина. Информация предоставляется по исполнению пунктов 
имеющих срок -  постоянно.

3. О выполнении поручений, данных на заседании Совета при Губернаторе 
Свердловской области но противодействию коррупции в 2015 -2016 годах.

Докладчик - начальник организационно-управленческого отдела 
администрации городского округа Нижняя Салда А.В. Рассохина.

4. О выполнении поручений, данных на предыдущем заседании.
4.1. Председателю ОМО «Нижнесалдинская местная организация

Российского союза Молодежи» (далее - союз) И.Б. Максимову организовать работу 
по определению наличия, либо отсутствия на информационных стендах в зданиях 
муниципальных организаций, посещаемых членами союза информацию о 
«телефоне доверия» администрации Губернатора Свердловской области,
городского округа Нижняя Салда.

Докладчик - председатель ОМО «Нижнесалдинская местная организация 
Российского союза Молодежи» И.Б. Максимов.

4.2. О работе ответственных лиц по исполнению протокола заседания 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 
области от 25.10.2016 № 3.

Докладчик - начальник организационно-управленческого отдела
администрации городского округа Нижняя Салда А.В. Рассохина.

Докладчик - начальник Финансового управления администрации городского 
округа О.П. Полятыкина.

5. О принятии плана работы комиссии по противодействию коррупции на 
2017 год. Докладчик - начальник организационно-управленческого отдела 
администрации городского округа Нижняя Салда А.В. Рассохина.
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6, О правоприменительной практике по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о признании недействительных ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц.

Докладчик -  начальник отдела муниципальной службы, кадров, правовой 
работы администрации городского округа А.А. Маслеева.

7. Заслушивание руководителей муниципальных организаций, учреждений и 
предприятий о работе проводимой в их учреждении в течение 2016 года и планах на 
2017 год по вопросам противодействия коррупции.

Докладчики -  директор МУП «Чистый город» М.Н. Селиванов;
Директор МУП «Салдаэнерго» С.Л. Арефьев;
Директор МДОУ «Радуга» А.М. Базарова;
Директор МОУ «Школа № 5» В.М. Попов.

Председательствующий на заседании С.Н. Гузиков предложил вопрос №7 
заслушать в первую очередь, считать данный вопрос под №1 и проголосовать за 
повестку дня с учетом данных изменений:

З а - 9,
Против -  0,
Воздержались -  0,
Принято единогласно.

По первому вопросу 
СЛУШАЛИ:

Директор МОУ «Школа № 5» В.М. Попов доложил информацию о работе по 
противодействию коррупции в МБОУ СОШ №5 (информация прилагается).

Директор МУП «Чистый город» М.Н. Селиванов доложил информацию об 
исполнении плана противодействия коррупции в муниципальном унитарном 
предприятии «Чистый город» в 2016 году (информация прилагается).

Директор МУП «Салдаэнерго» С.Л. Арефьев доложил информацию о работе, 
проведенной по противодействию коррупции в 2016 году и планах на 2017 год 
(информация прилагается).

Директор МДОУ «Радуга» А.М. Базарова доложила информацию о 
проводимых мероприятиях по противодействию коррупции за 2016 -  2017 г.г. 
(информация прилагается).

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
Принять информацию к сведению.
По второму вопросу 

СЛУШАЛИ:
Начальник организационно -  управленческого отдела А.В. Рассохина 

доложила информацию о ходе выполнения Плана противодействия коррупций в 
городском округе Нижняя Салда и мероприятий МП «Противодействие коррупции 
в городском округе Нижняя Салда на 2016 -2017 годы», об отчете по плану за 2016 
года (информация прилагается).

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
Принять информацию к сведению.
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По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ:
Начальник Финансового управления администрации городского округа О.П. 

Полятыкина доложила об исполнении Федерального закона № 44-ФЗ в 1 квартале 
2017 года (информация прилагается).

Волков А.А.: «предлагаю информацию о проблемах технического характера 
при работе с официальном сайтом, для размещения закупок довести до сведения 
населения в газете «Городской вестник плюс»

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
1. Принять информацию к сведению.
2. Танкиевской И.Е., главному редактору МБУ «Пресс-центр Городской 

вестник» довести информацию о проблемах технического характера при работе с 
официальном сайтом для размещения закупок (zakupki.gov.ru) до сведения 
населения в газете «Городской вестник плюс».

По четвертому вопросу 
СЛУШАЛИ:

Начальник организационно -  управленческого отдела А.В. Рассохина 
доложила информацию о выполнении поручений, данных на заседании Совета при 
Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции в 2015 -2016 
годах (информация прилагается).

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
Принять информацию к сведению.

По пятому вопросу
5. О выполнении поручений, данных на предыдущем заседании.
5.1. СЛУШАЛИ:
Начальник организационно -  управленческого отдела А.В. Рассохина 

доложила информацию председателя ОМО «НСМО РСМ» И.Б. Максимова об 
организации работы по определению наличия, либо отсутствия на информационных 
стендах в зданиях муниципальных организаций, посещаемых членами союза 
информацию о «телефоне доверия» администрации Губернатора Свердловской 
области, городского округа Нижняя Салда (информация прилагается).

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
Принять информацию к сведению.

5.2. СЛУШАЛИ:
Начальник организационно -  управленческого отдела А.В. Рассохина 

доложила о работе ответственных лиц по исполнению протокола заседания 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 
области от 25.10.2016 № 3 (информация прилагается).

Начальник Финансового управления администрации городского округа О.П. 
Полятыкина доложила о проведении комплексного анализа нарушений 
Федерального закона № 44-ФЗ, допущенных муниципальными заказчиками в 2015 
-2016 годах (информация прилагается).

Гузиков С.Н.: « необходима информация о результатах рассмотрения 
прокуратурой города направленных материалов проверки, предлагаю на 
следующем заседании комиссии заслушать данную информацию».



Фелъдшаров В.Ю. « хотелось бы узнать количество актов прокурорского 
реагирования по результатам проверок».

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
1. Принять информацию к сведению.
2. Начальнику Финансового управления О.П. Полятыкиной представить 

информацию о результатах рассмотрения прокуратурой города направленных 
материалов проверки муниципальных заказчиков в 2015 -  2016 году.

По шестому вопросу 
СЛУШАЛИ:

Начальник организационно-управленческого отдела администрации 
городского округа Нижняя Салда А.В. Рассохина доложила о принятии плана 
работы комиссии по противодействию коррупции на 2017 год (план прилагается).

Гузиков С. Н.: «предлагаю установить срок до 10 апреля 2017 года для 
направления в адрес администрации городского округа предложений по плану 
работы комиссии по противодействию коррупции на 2017 год. В случае не 
поступления каких-либо замечаний, предложений, план будет утвержден в 
представленном виде».

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
1. Принять информацию к сведению.
2. Членам комиссии по противодействию коррупции в городском округе 

Нижняя Салда в срок не позднее 10 апреля 2017 года представить в адрес 
администрации городского округа Нижняя Салда замечания, предложения по плану 
работы комиссии по противодействию коррупции на 2017 год.

По седьмому вопросу 
СЛУШАЛИ:
Начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы А.А. 

Маслеева доложила информацию о правоприменительной практике по результатам 
вступивших в законную силу решений судов о признании недействительных 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных 
лиц

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:
Принять информацию к сведению.

Председательствующий

Секретарь комиссии


