
ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в городском округе Первоуральск__________________

29.12.2022 № 4

Председательствовал:

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

Присутствующие: 14 человек (список прилагается)

ft-

I. О результатах мониторинга состояния и эффективности противодействия
___________________ коррупции в городском округе Первоуральск___________________

(Е.А. Обатнина, Е.Г. Кузнецова, А.Н. Беляевских, Е.Г. Андрианова,
С.В. Щербаков)

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, А.Н. Беляевских - представителя отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции отдела Министерства внутренних дел, 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. Рекомендовать председателю Счетной палаты городского округа Первоуральск 
(Е.А. Обатниной), руководителю Финансового управления Администрации городского 
округа Первоуральск (М.Ю. Ярославцевой):
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2.1. Рассмотреть возможность о включении представителей ОМВД России по 
г. Первоуральск в состав комиссий при проведении проверок в части использования 
муниципального имущества, расходования средств местного бюджета, соблюдения 
требований размещения: на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд. ,
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II. Результаты правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов о признании недействительными ненормативных цравовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействий) органов местного самоуправления,
________________ муниципальных учреждений и их должностных лиц

(С.В. Щербаков)



1. Принять к 
правовой работе и 
Первоуральск.

сведению доклад С.В. Щербакова - председателя комитета по 
муниципальной службе Администрации городского округа

S- г- г

2. Председателю, комитета по правовой работе и муниципальной службе 
Администрации городского округа Первоуральск С.В. Щербакову продолжить анализ 
правоприменительной практики по результатам вступивших в силу решений судов о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и 
действий (бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и 
их должностных лиц.

Срок — постоянно

III. О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском
_______________________ округе Первоуральск 2021-2024 годы_______________________

(В .А. Тамман)

1. Принять доклад Заместителя Главы Администрации городского округа 
Первоуральск В.А. Таммана к сведению.
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2. Ответственным исполнителям продолжить работу по реализации в 2023 году
Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск . 
2021-2024 годы. V  ‘ . .

Срок -  постоянно, в течение 2023 года.

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 - заседание;комиссии, 2 квартал 2023 года.

IV. О противодействии коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства за
__________________  ‘_____________ 2022 год___________________________________

(А.В. Кушев)

1. Принять к сведению доклад А.В. Кушева - начальника Управления жилищно- 
коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск.

2. Начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства- 
городского округа Первоуральск (А.В. Кушеву) продолжить мероприятия по 
антикоррупционному просвещению среди сотрудников.

Срок -  постоянно.

V. О Плане заседаний Комиссии по координации работы по противодействию
______________ коррупции в городском округе Первоуральск на 2023 год_____________

(В.А. Тамман)

1. Принять доклад Заместителя 
Первоуральск В.А. Таммана к сведению.

Главы Администрации городского округа
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2. Секретарю Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
городском округе Первоуральск О.В. Пермикиной:
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2.1. Направить членам Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в городском округе Первоуральск, утвержденный План работ на 2023 год.

Срок - 30.12.2022 года

Заместитель Главы Администрации 
городского округа Первоуральск 
по взаимодействию с органами государственной 
власти и общественными организациями
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СПИСОК
Участников заседания Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе Первоуральск 29.12.2022

1 Тамман
Виталий Аркадьевич

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

заместитель : - ■ > 
председателя комиссии

2 Пермикина 
Оксана Викторовна

Ведущий специалист 
Администрации городского округа 
Первоуральск

секретарь комиссии

3 Кузнецова Елена 
Геннадьевна

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

член комиссии

4 Щербаков
Сергей Викторович s

Председатель комитета по правовой 
работе и муниципальной службе 
Администрации городского округа 
Первоуральск

член комиссии

5 Андрианова 
Елена Геннадьевна

Ведущий специалист контрольно
организационного отдела 
Администрации городского округа 
Первоуральск

член комиссии

6 Обатнина
Екатерина Анатольевна

Председатель Счетной палаты 
городского округа Первоуральск

член комиссии

7 Татаурова Лариса 
Александровна

Заместитель начальника Управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства городского округа 
Первоуральск

член комиссии

8 Третьяков
Константин Валерьевич

Начальник Билимбаевского 
сельского территориального 
управления городского округа 
Первоуральск

член комиссии

9 Овсянников Александр 
Владимирович

Начальник Кузинского сельского 
территориального управления 
городского округа Первоуральск

член комиссии

10 Черных
Дмитрий Валентинович

Начальник Новоалексеевского 
сельского территориального 
управления городского округа 
Первоуральск

член комиссии

11 Санников
Александр Юрьевич

Начальник Новоуткинского 
сельского территориального 
управления городского округа 
Первоуральск

член комиссии

12 Беляевских Александр 
Николаевич

представитель отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции отдела Министерства 
внутренних дел России по городу 
Первоуральск

член комиссии 
(по согласованию)
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13 Дзюбенко Секретарь председателя член комиссии
Ирина Анатольевна Общественной палаты городского 

округа Первоуральск
(по согласованию)




