
П Р О Т О К О Л  № 1 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район 

 

 

г. Камышлов                                                                                      17 февраля  2016 года 

 

Начало: 10 час.30 мин. 

       Окончание:  11  час. 00  мин. 

 

Председательствующий:   

 

Баранов Е.А. − глава муниципального образования   Камышловский  

муниципальный район 

 

Секретарь:  Пестиков С.М. − ведущий специалист юридического отдела 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район 

 

                                                                                 

Присутствовали: 

   
Бродовикова 

Алла Ивановна 

 

 

 

Калугин Александр 

Владимирович          

                                            

                                   

Кулаков Олег 

Анатольевич  

 

Председатель Камышловского совета ветеранов 

войны, труда, боевых действий, гос. службы и 

пенсионеров города Камышлова и Камышловского 

района, член Комиссии; 

 

Первый заместитель главы муниципального 

образования Камышловский  муниципальный  

район  

 

Заведующий юридическим отделом администрации 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

 

Озорнин 

Сергей Владимирович 

 

Главный редактор автономной некоммерческой 

организации «Редакция «Камышловские известия», 

член Комиссии; 

 

Падерин 

Владимир Михайлович 

 

 

Атаман Камышловского районного 

хуторского казачьего общества им. А.И. Дутова, 

член Комиссии; 

Шкаев 

Владимир Николаевич 

Начальник межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Камышловский», 

член Комиссии; 



Якимов 

Владимир Юрьевич 

Управляющий делами администрации 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, 

член Комиссии. 

 

Приглашенные:    

             Бобре М.И. −            Председатель комитета по управлению  

                                                имуществом администрации Камышловского    

                                                муниципального района  

 

              Кузнецова Е.Н. −    Начальник финансового управления администрации  

                                                Камышловского муниципального района  

               

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1). О реализации мер по совершенствованию учета муниципального 

имущества Камышловского муниципального района. Подготовка информационно-

аналитической справки о результатах реализации принимаемых мер на территории 

Камышловского муниципального района    

 

Доклад:    Председатель комитета по управлению имуществом администрации 

Камышловского муниципального района − Бобре М.И. 

 

2). Об осуществлении контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Камышловского муниципального района 

 

Доклад:  Начальник финансового управления администрации Камышловского 

муниципального района – Кузнецова Е.Н.                       

 

По первому вопросу: 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию председателя комитета по управлению имуществом 

администрации Камышловского муниципального района  Бобре М.И. о реализации 

мер по совершенствованию учета муниципального имущества Камышловского 

муниципального района. Подготовке информационно-аналитической справки о 

результатах реализации принимаемых мер на территории Камышловского 

муниципального района  принять к сведению. 



2. Рекомендовать ответственным субъектам по вопросам противодействия 

коррупции на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район продолжать работу в данной сфере, на постоянной основе 

осуществлять мониторинг учета муниципального имущества Камышловского 

муниципального района. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

По второму вопросу: 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию начальника финансового управления администрации 

Камышловского муниципального района Кузнецовой Е.Н. об осуществлении 

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Камышловского 

муниципального района  принять к сведению. 

2. Рекомендовать начальнику финансового управления администрации 

Камышловского муниципального района Кузнецовой Е.Н. ежеквартально 

предоставлять отчет о деятельности администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в сфере осуществления государственных 

закупок для нужд Камышловского муниципального района. 

Срок исполнения: ежеквартально.            

   

 

Председатель  комиссии 

по координации работы 

по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район                                                        Е.А. Баранов  

 

 

Секретарь                                                                                                     С. М. Пестиков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


