
ПРОТОКОЛ  

 

заседания Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Камышловском муниципальном районе 

15 декабря 2021 года 

г. Камышлов 

 

15.12.2021                                                                                    № 3 

 

Председательствовал: 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

председатель Комиссии 

 

 

 

 

- Е.А. Баранов 

 

 

 

Присутствовали: 12 человек (список прилагается) 

 

 

 

I. Об организации представления сведений о доходах, расходах, 

обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений, 

и о проведении проверок достоверности  и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

лицами, замещающими муниципальные должности КМР; гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей КМР; 

руководителями муниципальных учреждений КМР; гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений КМР; муниципальными служащими КМР; гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы КМР. 

О проведении проверок соблюдения лицами, замещающими муниципальные 

должности КМР и муниципальными служащими КМР запретов, 

ограничений и требований к должностному (служебному) поведению. 

(О.А. Полуяхтова, И.В. Тутолмина, В.Ю. Якимов) 

 

1.1.    Принять к сведению информацию докладчиков. 

 

  

II . Об обобщении результатов антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Камышловского муниципального района. Новеллы в 



отдельных аспектах антикоррупционной экспертизы при осуществлении 

муниципального нормотворчества. 

(А.В. Клименко) 

  

2.1. Принять к сведению информацию Главный специалист отдела 

делопроизводства, муниципальной службы и контроля администрации 

Камышловского муниципального района Клименко А.В. 

 

 

 

III. О  результатах работы, проведенной в администрации Камышловского 

муниципального района и администрациях сельских поселений, входящих в 

состав Камышловского муниципального района, по организации повышения 

квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции. 

(В.Ю. Якимов,Н.С.Журский, А.А.Шумакова, 

А.Ю. Зарубина, В.И.Верхорубов, О.А. Зверева) 

  

 

3.1. Принять к сведению информацию управляющего делами администрации 

Камышловского муниципального района Якимов В.Ю. и глав сельских 

поселений, входящих в состав Камышловского муниципального района. 

 

 

 

IV.  Об анализе обращений о фактах коррупции или коррупционных 

проявлений по их содержанию, отраслевой и территориальной 

принадлежности, результатам рассмотрения; анализ результатов 

рассмотрения обращений о фактах коррупции или коррупционных 

проявлениях, переданных на рассмотрение в органы внутренних дел и 

органы прокуратуры. 

(В.Ю. Якимов, Н.С. Журский, А.А. Шумакова, 

А.Ю. Зарубина , В.И. Верхорубов,  О.А. Зверева) 

 

4.1. Принять к сведению информацию управляющего делами администрации 

Камышловского муниципального района Якимов В.Ю. и глав сельских 

поселений, входящих в состав Камышловского муниципального района. 

V. Об утверждении плана работы комиссии по противодействию коррупции 

в Камышловском муниципальном районе на 2022 год. 

(Е.В. Чуркина) 

  



5.1. Утвердить план работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Камышловском муниципальном районе. 

 

 

        Контроль за исполнением настоящего протокола оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель  комиссии по  

координации работы по  

противодействию коррупции 

в Камышловском муниципальном районе                                                Е.А. Баранов  

 

 

 

Секретарь                                                                                                    Е.В. Чуркина 
 


