
ПРОТОКОЛ  

 

заседания Комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район  

12 марта 2021 года 

г. Камышлов 

 

12.03.2021                                                                                    № 1 

 

Председательствовал: 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

председатель Комиссии 

 

 

 

 

- Е.А. Баранов 

 

Присутствовали: 15 человек (список прилагается) 

 

 

I. Об итогах реализации в Камышловском районе Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 года. 

(Е.В. Чуркина)  

 

1. Принять к сведению информацию секретаря комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район Е.В. Чуркиной  «Об итогах реализации в 

Камышловском районе Национального плана противодействия коррупции на 

2018-2020 года». 

 

 

II. О правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) соответствующих органов местного 

самоуправления муниципальных образований, муниципальных организаций 

и их должностных лиц, устанавливать причины выявленных нарушений по 

выработке и принятию меры по их предупреждению и устранению. 

(А.В. Клименко) 

1.  Принять к сведению информацию главного специалиста администрации 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район А.В. 

Клименко «О правоприменительной практике по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 



действий (бездействия) соответствующих органов местного самоуправления 

муниципальных образований, муниципальных организаций и их должностных 

лиц, устанавливать причины выявленных нарушений по выработке и принятию 

меры по их предупреждению и устранению». 
 

 III. Об осуществлении антикоррупционного контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Камышловского муниципального района. 

О проведении антикоррупционных контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере. Подготовка информационно-аналитической справки о 

результатах антикоррупционных контрольных мероприятий. 

(Е.Н. Кузнецова) 

1. Принять к сведению информацию начальника финансового управления 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район Е.Н. Кузнецовой «Об осуществлении антикоррупционного контроля в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Камышловского 

муниципального района. О проведении антикоррупционных контрольных 

мероприятий в финансово-бюджетной сфере. Подготовка информационно-

аналитической справки о результатах антикоррупционных контрольных 

мероприятий». 
2. Предложить финансовому управлению администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (Е.Н. Кузнецовой) 

продолжить при осуществлении контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной в сфере (в том числе в рамках осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд) осуществлять анализ действий 

руководителей (заместителей руководителей) проверяемых муниципальных 

учреждений по заключенным или заключаемым муниципальным контрактам 

(сделкам), относящимся к предмету проверки, на предмет наличия признаков 

конфликта интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации в 

совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе в 

совершении сделок, предусмотренного статьей 27 Федерального закона от 

12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Срок – ежегодно за отчетный год в 1 квартале, следующим за отчетным. 

 

V. Об итогах работы правоохранительных органов по выявлению и 

расследованию коррупционных преступлений в Камышловском 

муниципальном районе   в 2020 году, задачах по совершенствованию этой 

деятельности и мерах по повышению эффективности межведомственного 

взаимодействия в сфере противодействия коррупции  

(А.В.Пермикин) 



1. Принять к сведению доклад начальника ОЭБиПК МО МВД России 

«Камышловский» майора полиции А.В. Пермикина, учесть в работе 

предложенные меры. 

  

IV. Реализация антикоррупционных механизмов в сфере  образования при 

предоставлении муниципальных услуг 

(С.И. Прожерина)  

 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника управления 

образованием Камышловского муниципального района С.И. Прожериной  

«Реализация антикоррупционных механизмов в сфере  образования при 

предоставлении муниципальных услуг». 

 

 

V. Об утверждении плана работы комиссии по противодействию коррупции 

в Камышловском муниципальном районе на 2020 год. 

(Е.В. Чуркина)  

  

1. Утвердить план работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район Е.В. Чуркиной на 2021 год (прилагается). 
2. О результатах выполнения решений и поручений, изложенных в  настоящем 

протоколе, информировать Комиссию по координации работы по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район. 
Срок – не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения 

решения или поручения. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего протокола оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель  комиссии по  

координации работы по  

противодействию коррупции 

в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район                                               Е.А. Баранов  

 

 

 

Секретарь                                                                                                 Е.В. Чуркина 
 

 


