
ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в городском округе Первоуральск__________________

20.10.2022 № 3

Председательствовал:

заместитель Главы Администрации по 
взаимодействию с органами государственной
власти и общественными организациями В.А. Тамман

•. ПРОТОКОЛ
Присутствующие:: 17:человек.(список прилагается,)i нс с лилс.-гс .; у/рунцск

I в городском округе Пс|кюура,.ы>.

20.10.202:.! I- О результатах мониторинга состояния и эффективности противодействия
коррупции в городском округе Первоуральск

(Е.А. Обатнина, Е;Г. Кузнецова, И.А. Хухарев, Е.Г. Андрианова, А.В. Цуканова)

:ь 1. Принять, к  сведению доклады Е.А. Обатниной -  председателя Счетной палаты 
городского округа Первоуральск, Е.Г. Кузнецовой -  начальника отдела контроля и 
правового обеспечения; финансового управления администрации городского округа 
Первоуральск, ..; ; И.А. Хухарева -  заместителя начальника полиции по охране 
общественного порядка, ; Е.Г, ̂ Андриановой - ведущего специалиста контрольно -  
организационного отдела Администрации городского округа Первоуральск, 
А.В. Цукановой -  и.о. председателя комитета по правовой работе и муниципальной 
службе Адмш шстрации городского округа Первоуральск.

'? ч.. f}ОД... ЮЛ ' •1 j • • ; •;; >-О у л -

II. Результаты правоприменительной практики.по результатам вступивших в законную 
силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействий) органов местного самоуправления, 
(Е.А. Go.;: :.муниципальных учреждений и их.должностных лиц А.В. Цуккцдл)

(А.В .Цуканова);

1. Принять к сведению доклад А.В. Цукановой -  и.о. председателя, комитета по 
правовой работе ци.. муниципальной службе Администрации .городского округа 
Первоуральск, д у : о.,. v= ои . : - ьедуще > специалиста хА/уо'А
п р ; .со донного спд-м"?<" Администрации городского округа 1 Арооун;- ..а
А В. 2. Председателю комитета по правовой работе . и муниципальной службе 
Администрации городского округа Первоуральск G.B. Щербакову:

2.1. Продолжить анализ правоприменительной практики по результатам 
вступивших в : силу .1 решений г судов : о признании; недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконных решений; и действий; (бездействия) ;органов местного 
самоуправления, муниципальных;учреждений и их; должностных лиф едкоу,; ;ц. . г.,,
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Срок — постоянно* до 30 декабря 2022 года -ч

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 в 
городском округе Первоуральск О.В. Пермикиной;

2.1. Продолжить контроль за исполнением протокольных поручений Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск.

С р о к - . * - - .2н*22 т м  г ■
2.2. Разместить протокол заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции = в , городском. округе Первоуральск на официальном сайте 
муниципального.образования..j  коптттнялв пюо-псмтШ .уге 11епваувадш&

IV. Об итогах декларационной кампании ,2022 года в органах местного 
самоуправления городского округа Первоуральск

. : г ‘ •• ЛА-.-. V I - ; л  С .  К  . П  ; - а "-________- т  •: . .у ;  у»- гЛ г ;  • ;

(А.В. Кушев, И.А. ,Присекарь, К.В. Третьяков, А^Ю. Санников, А.В. Овсянников, 
С.Г. Клепикова, Е.Д. Обатнина, Е.Ю. Копытова, Е.Г. Кузнецова, А.Ф. Купцова)

1. Принять к сведению доклады А.В. Кущева - начальника Управления жилищно- 
коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск; И.А. 
Присекарь - заместителя начальника Управления > образования городского округа 
Первоуральск; К.В. Третьякова - начальника Билимбаевского сельского территориального 
управления городского округа Первоуральск, А.Ю. Санникова - начальника 
Новоуткинского сельского территориального управления городского округа 
Первоуральск; А.В. Овсянникова - начальника Кузинского сельского территориального 
управления городского округа Первоуральск; С.Г. Клепиковой -  и.о. начальника 
Новоалексеевского сельского территориального управления городского округа 
Первоуральск; Е.А. Обатнцной - председателя.: Счетной палаты городского округа 
Первоуральск; Е.Ю. Копытова -  руководителя аппарата Первоуральской городской Думы; 
Е.Г. Кузнецовой -  начальника отдела контрол? и правового обеспечения финансового 
управления администрации г ородского округа Первоуральск, А.Ф. Купцовой ведущего 
специалиста Администрации,городского округа.Первоуральск,

2. Руководителям муниципальных учреждений,, предприятий, органов местного 
самоуправления городского округа Первоуральск:

2.1. При выявлении в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального ..служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей неполноты и (или) недостоверности представленных 
сведений, которые могли быть устранены с помощью личного кабинета 
налогоплательщика, рассматривать в таких . случаях неиспользование . ! личного 
кабинета., налогоплательщика как неустранение условия, способствующего 
совершению коррупционного, правонарушения,. и учитывать при применении меры 
дисциплинарной ответственности,.. _ • ■ . ч ;
■ .. У&Щ г:'.:.-АА' ;. ■ 1-.v

' ‘, . ■ : ■ Г;;-|  1 ЛЖЛчЧ < .: у- у ■
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Срок - по мере выявления фактов представления муниципальными служащими 
недостоверных и (или) неполных сведений о доходах.

. . i ■; ■ ' ■■ '
V. О применяемых мерах по предупреждению коррупционных правонарушений 

при осуществлении закупок в органах местного самоуправления городского округа 
Первоуральск и подведомственных муниципальных организациях городского округа

Первоуральск

(А.В. Кушев, И.А. Присекарь, Е.А. Обатнина, Е.Ю. Копытова, Е.Г. Кузнецова,
, • А.В. Малахова)

1. Принять к сведению доклады А.В. Кушева - начальника Управления жилищно-
коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск; И.А. 
Присекарь - заместителя начальника Управления образования городского округа 
Первоуральск; Е.А. Обатниной - председателя Счетной палаты городского округа 
Первоуральск; Е.Ю. Копытова -  руководителя аппарата Первоуральской городской Думы; 
Е.Г. Кузнецовой -  начальника отдела контроля и правового обеспечения финансового 
управления администрации городского округа Первоуральск, А.В. Малаховой - 
начальника отдела муниципального заказа Администрации городского округа 
Первоуральск. ; ■_ ; - - ,...

2. Руководителям муниципальных учреждений, предприятий, органов местного 
самоуправления городского округа Первоуральск:

2.1. Обеспечить повышение 1шалификации ответственного (ответственных) за 
работу по выявлению личной заинтересованности в сфере закупок по дополнительной 
профессиональной программе по вопросам, связанных с осуществлением закупок.

Срок- 30 марта 2Q23 года

Об исполнении протокольных поручений комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в. Свердловской области

1. Руководителям муниципальных организаций городского округа Первоуральск:

1.1. Уточнить перечень запретов,, ограничений, требований и обязанностей 
муниципальных организаций и их работников, установленных законодательством 
Российской Федерации в целях; противодействия коррупции, при необходимости 
обеспечить, внесение йзменений в локальные нормативные акты муниципальных 
организаций, в том числе с учетом Федерального закона от 11 июня 2022 года 
№160-ФЗ«О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (р.1, п.6.1. Протокол заседания Комиссии по 
координации работы поч.противодействию коррупции в Свердловской области №2-К от
16.08.2022 года). ..4 у

Срок -1 февраля 2023 года
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1.2. Актуализировать сведения о задачах и функциях организации, почтовых 
адресах, адресах электронной почты (при наличии), номерах телефонов справочных 
служб, размещаемые на- официальных сайтах органов местного самоуправления в сети 
Интернет в соответствий с подпунктом «г» пункта 1 части 1 статьи 13 Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (р.1, п.6.4. 
Протокол заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Свердловской области №2-К от 16.08.2022 года).

Срок-  25 ноября 2022 года

1.3. Провести оценку коррупционных рисков с учетом рекомендации Минтруда 
России по оценке коррупционных рисков, актуализировать (при необходимости) перечни 
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, и карты 
коррупционных рисков, включить меры по их минимизации в планы мероприятий по 
противодействию коррупции муниципальных организаций (далее - корпоративные планы 
муниципальных организаций), синхронизировав их плановый период со сроком действия 
Национального плана (pjl, п.6.7.1. Протокол заседания Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Свердловской области N°2-K от 16.08.2022 года).

Срок -  1 мая 2023 года, далее - не реже одного раза в год;

1.4. Создать в случае отсутствия на официальных сайтах в сети Интернет (при 
наличии) разделы «Противодействие коррупции», обеспечить их наполнение материалами 
по антикоррупционной тематике, в том числе о номере «телефона доверию, положение о 
котором утверждено Указом N° 557-УГ. (р.1, п.6.7.2. Протокол заседания Комиссии по 
координации работы по. противодействию коррупции в Свердловской области №2-К от
16.08.2022 года).

Срок -  1 мая 2023 года, далее - не реже одного раза в год;

1.5. Разместить ежегодные отчеты об исполнении корпоративных планов в разделах 
«Противодействие коррупции» официальных сайтов муниципальных организаций в сети 
Интернет, при отсутствии официального сайта - на сайтах органов местного 
самоуправления -  учредителей (р.1, п.6.7.3. Протокол заседания Комиссии по 
координации работы по ■ противодействию коррупции в Свердловской области №2-К от
16.08.2022 года).

Срок - до 25 января 2023 года, далее - ежегодно до 25 января года, следующего за 
отчетным.

2. Руководителям органов местного самоуправления, муниципальных организаций 
городского округа Первоуральск:

2.1. Довести до сведения муниципальных служащих, информацию об установленной 
законодательством Российской Федерации уголовной ответственности за совершение 
преступлений коррупционной направленности (р. II, п.З Протокол заседания Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области N°2-K от
16.08.2022 года).

Срок - до 25 ноября 2022 года

3. Руководителям органов местного самоуправления городского округа 
Первоуральска:

3.1. Провести оценку коррупционных рисков, возникающих при реализации 
возложенных на органы местного самоуправления функций, с учетом Методических
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рекомендаций Минтруда России, результаты рассмотреть на заседаниях комиссий по 
урегулированию конфликта интересов. При наличии оснований актуализировать перечни 
должностей с коррупционными рисками (р.1, п.7.2. Протокол заседания Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области №4-К от 
30.12.2021 года). 1

Срок -  до 10 декабря 2022 года;

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

л

В.А. Тамман

«

Пермикина Оксана Викторовна
permikina@prvadm.ru
(3439)64-85-16

mailto:permikina@prvadm.ru
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список
Участников заседания Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Первоуральск 20.10.2022

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

Кузнецова Елена 
Г еннадьевна

Начальник отдела контроля и правового 
обеспечения финансового управления 
администрации городского округа 
Первоуральск

член комиссии

Цуканова
Алефтина
Владимировна

И.о. председателя комитета по правовой 
работе и муниципальной службе 
Администрации городского округа 
Первоуральск

член комиссии

Малахова Анна 
Викторовна

Начальник отдела муниципального заказа 
Администрации городского округа 
Первоуральск

член комиссии

Андрианова Елена 
Г еннадьевна

Ведущий специалист контрольно
организационного отдела Администрации 
городского округа Первоуральск

член комиссии

Обатнина
Екатерина
Анатольевна

Председатель Счетной палаты городского 
округа Первоуральск

член комиссии

Кушев Андрей 
Васильевич

Начальник Управления жилищно- 
коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск

член комиссии

Присекарь Ирина 
Алексеевна

Заместитель начальника Управления 
образования городского округа 
Первоуральск

член комиссии

Третьяков
Константин
Валерьевич

Начальник Билимбаевского сельского 
территориального управления городского 
округа Первоуральск

член комиссии

Овсянников
Александр
Владимирович

Начальник Кузинского сельского 
территориального управления городского 
округа Первоуральск

член комиссии
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Клепикова
Светлана
Геннадьевна

И. о.«начальника Новоалексеевского 
сельского территориального управления 
городского округа Первоуральск

член комиссии

Санников
Александр
Юрьевич

Начальник Новоуткинского сельского 
территориального управления городского 
округа Первоуральск

член комиссии

Хухарев Илья 
Александрович

Заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка

член комиссии 
(по согласованию)

Ковалева Татьяна 
Владимировна

Председатель Первоуральской 
организации профсоюза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания

член комиссии 
(по согласованию)

Приглашенные

Копытова Елена Юрьевна руководитель аппарата Первоуральской 
городской Думы;

Купцова Алла Фанильевна ведущий специалист Администрации 
городского округа Первоуральск




