
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

от 23 декабря 2014 года 

г. Камышлов Свердловской области 

 

23 декабря 2014                                                                                                № 4 

 

Председательствовал: 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

Глава администрации                                                                       - Е.А. Баранов 

 

Присутствовали:    7 человек. 

 

 

I. Об организации муниципального финансового контроля. О результатах 

проверок использования средств местного бюджета, полнотой и 

достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том 

числе об исполнении муниципальных заданий подведомственными 

учреждениями 

_____________________________________________________________ 

(Е.Н. Кузнецова) 

 

 1. Принять к сведению информацию начальника финансового 

управления администрации Камышловского муниципального района 

Кузнецовой Е.Н. 

 2. Финансовому управлению администрации Камышловского 

муниципального района: 

 2.1. В случае установления при осуществлении финансового контроля 

достаточных признаков коррупционных проявлении, информировать  

прокуратуру и (или) правоохранительные органы, для организации 

своевременной проверки выявленных фактов и уведомления муниципального 

образования Камышловского муниципального района об их результатах. 

  

II. О результатах социологического опроса уровня восприятия коррупции в 

Камышловском муниципальном районе 

_______________________________________________________________ 

(О.А. Кулаков) 

 

 1. Принять к сведению информацию заведующего юридическим 

отделом администрации Камышловского муниципального района Кулакова 

О.А.  

 2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Камышловского муниципального района, руководителям предприятий, 



организаций, учреждений, общественных организаций проводить 

разъяснительную и профилактическую работу по противодействию 

коррупции и борьбе с коррупционными проявлениями в трудовых 

коллективах и по месту жительства населения. 

 

III. Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления Камышловского муниципального района за 2014 год 

_______________________________________________________________ 

(В.Ю. Якимов) 

 

 1. Принять к сведению информацию управляющего делами 

администрации Камышловского муниципального района Якимова В.Ю.  

 2. Рекомендовать органам местного самоуправления Камышловского 

муниципального района активизировать работу по информированию 

населения о деятельности ОМСУ, в том числе по средствам массовой 

информации, включая газету «Камышловские известия» и официальный сайт 

администрации Камышловского муниципального района в сети Интернет. 

 

IV Обзор судебных решений по вопросам противодействия коррупции, 

подготовленный Департаментом кадровой политики Губернатора 

Свердловской области, за 3 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 


