
ПРОТОКОЛзаседания Комиссии по координации работы по Противодействию коррупции ______________________________________ в городском округе Первоуральск_____________________________28.07.2022 V  N° 2
Председательствовал:заместитель Главы Администрации по взаимодействию с органами государственнойвласти и общественными организациями В .А . Тамман
Присутствующие: 14 человек (список прилагается) . !г

П О В ЕСТК А  ДНЯ
I. О результатах мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции в городском округе Первоуральск(Е.А . Обатнина, О .А . Симанова, А .Ю . Копылов, Е .Г . Андрианова, С .В . Щербаков)1. Принять к сведению доклады Е .А . Обатниной -  председателя Счетной палаты городского округа Первоуральск, О .А . Симановой -  главного специалиста отдела контроля и правового обеспечения финансового управления Администрации городского округа Первоуральск, А .Ю . Копылова -  оперуполномоченный ОБЭП по г. Первоуральск, Е .Г . Андриановой - ведущего специалиста контрольно -  организационного отдела Администрации городского округа Первоуральск, С .В . Щербакова - председателя комитета по правовой работе и муниципальной службе Администрации городского округа Первоуральск.2. Руководителям (ответственным лицам за работу по профилактике коррупционных нарушений) органов местного самоуправления, предоставить информацию:2.1. Об эффективности работы специалистов кадровых служб (специалистов по кадрам), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск.Срок -  2Q сентября 2022 года;3. Начальнику муниципального заказа; Администрации городского округа Первоуральск А .В . Малаховой, начальнику Управления образования городского округа Первоуральск И .В . Гильмановой, начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства А .В . Кушеву, предоставить информацию:



23.1. О применяемых мерах по предупреждению коррупционных правонарушений при осуществлении закупок в органах местного самоуправления городского округа Первоуральск, муниципальных организациях городского округа Первоуральск.Срок -  20 сентября 2022 года;II. Результаты правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силурешений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц(С .В . Щербаков)1. Принять к сведению доклад С .В . Щербакова - председателя комитета по правовой работе и муниципальной службе Администрации городского округа Первоуральск.2. Председателю комитета по правовой работе и муниципальной службе Администрации городского округа Первоуральск С .В . Щербакову:2.1. Продолжить анализ правоприменительной практики по результатам вступивших всилу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц. .Срок -  постоянно, до 30 декабря 2022 года .4 ,III. О контроле исполнения решений Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск(О .В. Пермикина)1. Принять к сведению доклад О .В . Пермикиной - секретаря Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск.2. Секретарю Комиссии по координации работы по противодействию коррупции вгородском округе Первоуральск О .В . Пермикиной: г-2.1. Разместить .протокол заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск на официальном сайте муниципального образования.Срок -  15 августа 2022 года.IV . О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск 2021-2024 годы(О .В . Пермикина)1. Принять к сведению доклад О .В . Пермикиной - секретаря Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск.2. Ответственным.исполнителям продолжить работу по реализации в 2022 году Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск 2021-2024Г О Д Ы . . Щ  .Срок -  постоянно,: в течение 2022 года.



3

3. Секретарю Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск О .В . Пермикиной:3.1. Предоставить информацию об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск на 2021 - 2024 годы.Срок -  декабрь 2022, заседание комиссии 4 квартал.V . О мерах по повышению эффективности профилактической работы в муниципальных организациях городского округа Первоуральск(Н .А . Трандина, М .В . Максимова)1. Принять к сведению доклады Н .А . Трандиной и.о. директора М БО У ДО «Первоуральская детская художественная школа», М .В . Максимовой директора М БО У ДО «Первоуральская детская школа искусств».2. Руководителям муниципальных учреждений, организаций городского округа Первоуральск:2.1. Усилить просветительскую работу среди сотрудников по вопросам противодействия коррупции.Срок - постоянно, до 30 декабря 2022 годаV I. Об оценке коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, а также мероприятий по выявлению личной заинтересованности работников при осуществлении закупок в М БУ «Первоуральская городская служба спасения»(А.Ф . Чернышев)1. Принять к сведению доклад А .Ф . Чернышева начальника М БУ «Первоуральская городская служба спасения».

Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями

Пермикина Оксана Викторовнаpermikina@prvadm.m
(3439)64-85-16
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С П И С О К
Участников заседания Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Первоуральск 28.07.2022

Участники заседания:

Тамман Виталий Аркадьевич Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями
заместитель председателя комиссии

Пермикина Оксана Викторовна Ведущий специалист Администрации городского округа Первоуральск секретарь комиссии
Симанова Ольга Александровна главный специалист отдела контроля и правового обеспечения финансового управления Администрации городского округа Первоуральск

член комиссии
Щербаков Сергей Викторович Председатель комитета по правовой работе и муниципальной службе Администрации городского округа Первоуральск

член комиссии
Андрианова Елена Г еннадьевна Ведущий специалист контрольноорганизационного отдела Администрации городского округа Первоуральск член комиссии
ОбатнинаЕкатеринаАнатольевна Председатель Счетной палаты городского округа Первоуральск член комиссии
ТретьяковКонстантинВалерьевич Начальник Билимбаевского сельского территориального управления городского округа Первоуральск член комиссии
СанниковАлександрЮрьевич Начальник Новоуткинского сельского территориального управления городского округа Первоуральск член комиссии
Батуева Евгения Викторовна Директор Первоуральского муниципального унитарного предприятия "Общегородская газета" член комиссии
Копылов Алексей Юрьевич Оперуполномоченный ОБЭП по :>ц. г. Первоуральск член комиссии (по согласованию)Ковалева Татьяна Владимировна Председатель Первоуральской организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания

член комиссии (по согласованию)
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Приглашенные:Трандина Наталья Анатольевна И.о директора М БО У ДО «Первоуральская детская художественная школа»Максимова Марина Владимировна Директор М БО У ДО «Первоуральская детская школа искусств»Черныев Андрей Федорович Начальник М БУ «Первоуральская городская служба спасения»




