
5ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

от 23 апреля 2015 года 

г. Камышлов Свердловской области 

 

23 апреля 2015                                                                                                 № 1 

 

Председательствовал: 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

Глава администрации                                                                       - Е.А. Баранов 

 

Присутствовали:    6 человек. 

 

I. Организация представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 

замещающими муниципальные должности Камышловского 

муниципального района, муниципальными служащими 

Камышловского муниципального района, руководителями 

муниципальных учреждений Камышловского муниципального 

района, обеспечение контроля своевременности представления 

указанных сведений. 

 (Г.И. Андреева) 

1. Принять к сведению доклад ведущего специалиста отдела 

делопроизводства, муниципальной службы и контроля администрации 

Камышловского муниципального района Андреевой Г.И. 

2. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации Камышловского муниципального района подготовить 

информацию о проведенной проверке представленных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 

замещающими муниципальные должности Камышловского муниципального 

района, муниципальными служащими Камышловского муниципального 

района, руководителями муниципальных учреждений Камышловского 

муниципального района. 

 

II. Осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Камышловского муниципального района 

(И.В. Швецова) 



1. Принять к сведению информацию заместителя начальника 

Финансового управления администрации Камышловского муниципального 

района Швецовой И.В. 

2. Рекомендовать Финансовому управлению администрации 

Камышловского муниципального района (Е.Н. Кузнецова) обратить 

внимание на функции, предусматривающие осуществление закупок товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд. 

 

III. Регламенты учета, распределения, использования и выделения 

муниципального имущества гражданам, в том числе нуждающимся 

в улучшении жилищных условий, с указанием перечня 

предоставляемых гражданами документов и предъявляемых к ним 

требований, должностных лиц, ответственных за проверку 

предоставляемых документов и достоверность содержащихся в них 

сведений. 

(С.Ю. Алешко) 

1. Принять к сведению информацию заведующей отделом коммунального 

хозяйства, строительства и охраны окружающей среды администрации 

Камышловского муниципального района Алешко С.Ю. 

2. Рекомендовать Алешко С.Ю. при предоставлении информации на 

комиссию по противодействии коррупции основываться на 

коррупционной составляющей. 

IV. О мерах по реализации положений федерального закона 

от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» в администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

__________________________________________________________________ 

(В.Ю. Якимов) 

  

 1. Принять к сведению информацию управляющего делами 

администрации Камышловского муниципального района Якимова В.Ю. 

 2. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации Камышловского муниципального района продолжить работу 

по реализации норм Федерального закона от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», руководствуясь в своей 

деятельности Положением о порядке организации доступа к информации о 

деятельности администрации муниципального образования Камышловский 



муниципальный район, утвержденным Постановлением Главы МО 

Камышловский муниципальный район от 03 февраля 2015 года № 118. 

 

2. О результатах выполнения поручений и рекомендаций, изложенных в 

настоящем протоколе информировать юридический отдел администрации 

Камышловского муниципального района (О.А. Кулаков). 

3.  Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 

юридический отдел администрации Камышловского муниципального района 

(О.А. Кулаков). 

 

Председатель комиссии 

по противодействию коррупции                                                        Е.А. Баранов 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                           О.А. Кулаков 

 
 
 


