
 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

от 23 сентября 2014 года 

г. Камышлов Свердловской области 

 

23 сентября 2014                                                                                                № 3 

 

Председательствовал: 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

Глава администрации                                                                       - Е.А. Баранов 

 

Присутствовали:    6 человек. 

 

 

I. О ходе реализации мер по противодействию коррупции в сфере культуры, 

молодежной политики и спорта на территории Камышловского 

муниципального района (в том числе в подведомственных учреждениях). 

_______________________________________________________________ 

(О.А. Полуяхтова) 

 

 1. Принять к сведению информацию заместителя заведующего отделом 

культуры, молодежной политики и спорта администрации Камышловского 

муниципального района Полуяхтовой О.А. о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции в сфере культуры, молодежной политики и 

спорта Камышловского муниципального района (в том числе в 

подведомственных учреждениях). 

 2. Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Камышловского муниципального района: 

 2.1. Проанализировать типичные нарушения законодательства 

Российской Федерации в части оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, результаты проведѐнного анализа и предложения по 

недопущению таких нарушений направить руководителям 

подведомственных учреждений. 

 2.2. Усилить контроль за обоснованностью расходования 

безвозмездной (спонсорской, благотворительной) помощи в 

подведомственных учреждениях. 

 2.3. В целях повышения правовой грамотности противодействия 

коррупции организовать разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об установленной законодательством 

Российской Федерации ответственности за дачу взятки и посредничество во 

взяточничестве, порядке действий в случае вымогательства взятки. 

 



 

II. О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 

территории Камышловского муниципального района на 2013-2015 годы 

за 1 полугодие 2014 года 

_______________________________________________________________ 

(О.А. Кулаков) 

 

 1. Принять к сведению информацию заведующего юридическим 

отделом администрации Камышловского муниципального района Кулакова 

О.А. о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 

территории Камышловского муниципального района на 2013-2015 годы за 1 

полугодие 2014 года. 

 2. Руководителям органов местного самоуправления Камышловского 

муниципального района, структурных подразделений администрации 

Камышловского муниципального района: 

 2.1. Обеспечить проведение мероприятий по разъяснению населению 

Камышловского муниципального района вопросов, связанных с 

предоставлением муниципальных услуг (в том числе, о наличии 

административных регламентов, устанавливающих сроки и 

последовательность административных процедур (действий) администрацией 

Камышловского муниципального района, осуществляемых по запросам 

физического или юридического лица). 

 2.2. осуществить мероприятия по размещению информации о порядке 

предоставления соответствующих муниципальных услуг согласно 

административных регламентов в местах информирования (в местах 

ожидания предоставления муниципальной услуги, информационных 

стендах), размещения на официальном сайте Камышловского 

муниципального района, а также в газете «Камышловские известия». 

 

 

III. Обзор судебных решений по вопросам противодействия коррупции, 

подготовленный Департаментом кадровой политики Губернатора 

Свердловской области, за 2 квартал 2014 года 

_______________________________________________________________ 

(О.А. Кулаков) 

 

 1. Принять к сведению информацию заведующего юридическим 

отделом администрации Камышловского муниципального района Кулакова 

О.А. 

 

 

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 


