
П Р О Т О К О Л  

комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район 

 

 

г. Камышлов                                                                                      23 мая  2016 года 

 

Начало: 10 час.30 мин. 

       Окончание:  11  час. 30  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; 
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Якимов 

Владимир Юрьевич 

Управляющий делами администрации 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, 

член Комиссии. 

 

Приглашенные:    

              

Павлюченко Н.И. – Начальник Управления образования администрации  

Камышловского муниципального района  

Фѐдорова О.Г. – Заведующая отделом культуры, молодежной 

политики и спорта администрации   Камышловского муниципального района  

 

               

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1). О результатах антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов муниципального образования Камышловский муниципальный 

район и проектов нормативных правовых актов муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, результатах устранения выявленных 

коррупциогенных факторов, проблемах проведения антикоррупционной 

экспертизы и предложениях по ее совершенствованию. О результатах 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

Доклад:    Заведующий юридическим отделом администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район – 

Кулаков О.А. 

 

2). Состояние работы по выявлению случаев несоблюдения 

муниципальными служащими Камышловского муниципального района 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. 

 

Доклад:  Управляющий делами администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район – Якимов В.Ю.    
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По первому вопросу: 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию заведующего юридическим отделом администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район Кулакова О.А о 

результатах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и проектов 

нормативных правовых актов Камышловского муниципального района , результатах 

выявлениях коррупциогенных факторов, проблемах проведения антикоррупционной 

экспертизы и предложениях по ее совершенствованию принять к сведению. 

2.Рекомендовать Думе муниципального образования Камышловский 

муниципальный район руководствоваться основами порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов.  

3. Управляющему делами (Якимов В.Ю.) принять меры по обучению 

(повышению квалификации) специалистов, осуществляющих антикоррупционную 

экспертизу, до 31.12.2016 года. 

4. Заведующему юридическим отделом (Кулаков О.А.) провести обучающий 

семинар с разработчиками проектов нормативных правовых актов  муниципального 

образования Камышловский муниципальный район по вопросу соответствия данных 

проектов антикоррупционному законодательству  до 01.10.2016г. 

5. Управляющему делами (Якимов В.Ю.) принять меры по популяризации 

сайта муниципального образования Камышловский муниципальный район с целью 

ознакомления с нормативно-правовыми документами, обеспечения гласности и 

доступности информации о деятельности органов местного самоуправления 

Камышловского муниципального района и принимаемых ими решениях, в срок до 

01.10.2016г. 

По второму вопросу: 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию управляющего делами администрации Камышловского 

муниципального района Якимова В.Ю.  о состоянии работы по выявлению случаев 

несоблюдения муниципальными служащими Камышловского муниципального 

района требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

принять к сведению. 

2. Управляющему делами администрации Камышловского 

муниципального района (Якимов В.Ю.)  предоставлять отчет по выявлению случаев 
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несоблюдения муниципальными служащими Камышловского муниципального 

района  требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

(при выявлении). 

3. Заведующему юридическим отделом (Кулаков О.А.) совместно с 

отделом делопроизводства, муниципальной службы и контроля спланировать 

проведение обучения с муниципальными служащими Камышловского 

муниципального района по соблюдению требований о предотвращении и (или) об 

урегулировании конфликта интересов  до 01.10.2016г. 

 

 

 

 

Председатель  комиссии по  

координации работы по  

противодействию коррупции 

в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район                                                        Е.А. Баранов  

 

 

Секретарь                                                                                                     С. М. Пестиков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


