
ПРОТОКОЛ  

 

заседания Комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район  

30 сентября 2020 года 

г. Камышлов 

 

30.09.2020                                                                                    № 1 

 

Председательствовал: 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

председатель Комиссии 

 

 

 

 

- Е.А. Баранов 

 

Присутствовали: 15 человек (список прилагается) 

 

 

I. 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. 

(Л.В. Кушникова)  

 

1. Принять к сведению доклад заместителя начальника финансового 

управления муниципального образования Камышловский муниципальный район 

Л.В. Кушниковой «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 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. 

 

 

II. О результатах внешней проверки по исполнению бюджета 

 по итогам 2019 года. 

(А.В. Галяева)  

 

1. Принять к сведению доклад Председателя счетной палаты муниципального 

образования Камышловский муниципальный район А.В. Галяевой « О 

результатах внешней проверки по исполнению бюджета в 2019 году». 

 

 

III. Реализация антикоррупционных механизмов в сфере  образования при 

предоставлении муниципальных услуг 

(Н.И. Павлюченко)  

 

1. Принять к сведению доклад начальника управления образованием 

Камышловского муниципального района Н.И. Павлюченко  «Об Реализация 

антикоррупционных механизмов в сфере  образования при предоставлении 

муниципальных услуг  ». 

 

2. Рекомендовать управлению образованием: 

 

2.1. Провести анкетирование родителей учащихся о коррупционной 

составляющей в образовании, по прилагаемой форме анкеты.  

2.2. Результаты анкетирования направить в комиссию по координации 

работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район.  

 

Срок – до 1 марта 2021 года 

 

IV. Реализация антикоррупционных механизмов в сфере  предоставления 

муниципальных услуг на территории Камышловского муниципального 

района. 

(Т.М.Ширыкалова)  

  

1. Принять к сведению доклад директора МКУ «Центр предоставления 

муниципальных услуг» Т.М. Ширыкаловой «Реализация антикоррупционных 

механизмов в сфере  предоставления муниципальных услуг на территории 

Камышловского муниципального района». 



V. Реализация антикоррупционных механизмов в сфере управления 

муниципальной собственностью Камышловского муниципального района. 

(С.М. Пестиков)  

  

1. Принять к сведению доклад заместителя председателя Комитета по 

управлению имуществом С.М. Пестикова  «Реализация антикоррупционных 

механизмов в сфере управления муниципальной собственностью Камышловского 

муниципального района». 

 

VI. Об учете, распределении, использовании и выделении муниципального 

жилищного фонда гражданам, признанных нуждающимся, в том числе 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, с указанием перечня 

предоставляемых гражданами документов и предъявляемых к ним 

требований, должностных лиц, ответственных за проверку предоставляемых 

документов и достоверность содержащихся в них сведений на территории 

Камышловского муниципального района. 

 (Н.С.Журский, А.А.Шумакова, В.В.Михаленко, О.А.Зверева)  

 

1. Принять к сведению доклады глав сельских поселений входящих в состав 

Камышловского муниципального района «Об учете, распределении, 

использовании и выделении муниципального жилищного фонда гражданам, 

признанных нуждающимся, в том числе нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, с указанием перечня предоставляемых гражданами документов и 

предъявляемых к ним требований, должностных лиц, ответственных за проверку 

предоставляемых документов и достоверность содержащихся в них сведений на 

территории Камышловского муниципального района.». 

 

VII. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных нарушений 

в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд в рамках 

реализации Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

(Н.И. Парфенова, Н.С.Журский, А.А.Шумакова, В.В.Михаленко, О.А.Зверева)  

  

1. Принять к сведению доклад зав. отделом стратегического развития, 

муниципального развития и инвестиций Парфеновой Н.И. «О принимаемых мерах 

по предупреждению коррупционных нарушений в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд в рамках реализации Федерального 

закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»». 

1.1. Отделу стратегического развития, муниципального развития и 

инвестиций  учесть в работе методические рекомендации направленные 
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Департаментом противодействия коррупции Свердловской области письмом от 

03.06.2020 № 43-04-24/1268/К «О выявлении конфликта интересов при 

осуществлении закупок» . 

2. Принять к сведению доклады глав сельских поселений входящих в состав 

Камышловского муниципального района «О принимаемых мерах по 

предупреждению коррупционных нарушений в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд в рамках реализации Федерального 

закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» 

2.1. Главам сельских поселений входящих в состав Камышловского 

муниципального района учесть в работе методические рекомендации 

направленные Департаментом противодействия коррупции Свердловской области 

письмом от 03.06.2020 № 43-04-24/1268/К«О выявлении конфликта интересов при 

осуществлении закупок» . 

 

 

VIII. 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, О 

проведении проверок соблюдения лицами, замещающими муниципальные 

должности КМР и муниципальными служащими КМР запретов, 

ограничений и требований к должностному (служебному) поведению. 

(В.Ю. Якимов, Н.И.Павлюченко, Н.М. Новикова) 

  

1. Принять к сведению доклады ответственных «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 
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КМР. О проведении проверок соблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности КМР и муниципальными служащими КМР запретов, 

ограничений и требований к должностному (служебному) поведению». 

 

IX. 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, руководителями муниципальных учреждений и гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений подведомственных органам местного самоуправления сельских 

поселений, входящих в состав Камышловского муниципального района; 

муниципальными служащими  и гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы органов местного самоуправления 

сельских поселений, входящих в состав Камышловского муниципального 

района. О проведении проверок соблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности  органов местного самоуправления сельских 

поселений и муниципальными служащими сельских поселений запретов, 

ограничений и требований к должностному (служебному) поведению 

(Н.С.Журский, А.А.Шумакова, В.В.Михаленко, О.А.Зверева)  

 

1. Принять к сведению доклады глав сельских поселений входящих в состав 

Камышловского муниципального района «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, руководителями муниципальных учреждений 

и гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений подведомственных органам местного 

самоуправления сельских поселений, входящих в состав Камышловского 

муниципального района; муниципальными служащими  и гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы органов 

местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав 

Камышловского муниципального района. О проведении проверок соблюдения 

лицами, замещающими муниципальные должности  органов местного 

самоуправления сельских поселений и муниципальными служащими сельских 

поселений запретов, ограничений и требований к должностному (служебному) 

поведению» 

1.1. Главам сельских поселений входящих в состав Камышловского 

муниципального района учесть в работе письмо направленное Департаментом 

противодействия коррупции Свердловской области письмом от 01.04.2020 № 43-

04-24/719/К «Об осуществлении мер по противодействию коррупции в границах 

сельского поселения». 



 

2. Членам Комиссии  по координации работы по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район направить в 

Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район  

предложения для включения в план проведения заседаний указанной комиссии на 

2021 год. 

Срок – 1 ноября 2020 года 

 

3. О результатах выполнения решений и поручений, изложенных  

в настоящем протоколе, информировать Комиссии 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. 

 

4.  Контроль за исполнением настоящего протокола возложить  

на Первого заместитель главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, заместителя председателя Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район А.В. Калугина. 

 

 

 

Председатель  комиссии по  

координации работы по  

противодействию коррупции 

в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район                                                   Е.А. Баранов  

 

 

 

Секретарь                                                                                                    Е.В. Чуркина 
 


