
П Р О Т О К О Л № 1  
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Невьянском городском округе

г. Невьянск
18 апреля 2017г. 14-00 часов

Председательствовал:

Глава Невьянского городского округа,
председатель комиссии - А.А. Берчук

Присутствовали: 6 членов комиссии (список прилагается)

1. О выполнении ранее принятых решений 
(протокол от № 4 от 30.12.2016г.)

(М.Э. Жданова)

1.1. Принять к сведению, информацию о внесении изменений в План по 
противодействию коррупции в Невьянском городском округе на 2017 год, 
постановлением главы администрации Невьянского городского округа от 31.01.2017г. 
№ 2-гп .

2. Обзор судебных решений по вопросам противодействия коррупции, 
подготовленный Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области за 4 ьсвартал 2016 года

(М.Э. Жданова)

2.1. Принять к сведению, информацию Департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области о судебных 
решениях по вопросам противодействия коррупции за 4 квартал 2016 года.

3. Анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков 

отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных

правонарушений.

(Т.М. Петухова)

3.1. Принять к сведению, что по результатам проведенного управлением делами 
администрации Невьянского городского округа анализа соблюдения запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной 
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, выявлено одно нарушение (членство в 
исполнительных органах коммерческой организации).
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3.2. Руководителям муниципальных организаций Невьянского городского округа в срок 
до 10.05.2017г. самостоятельно сделать запрос в ИФНС № 28 на предмет отсутствия 
руководителя в учредителях (участниках) юридического лица, занятия должности и 
другой оплачиваемой деятельности в государственных органах, органах местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, занятия 
предпринимательской деятельностью, членства в исполнительных органах 
коммерческой организации (за исключением случаев, если участие в органах 
коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя).

4. Организация и проведение методических семинаров с работниками, 
ответственными за работу по предупреждению коррупции в муниципальных 
организациях, по применению методических рекомендаций по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению коррупции.

(Т.М. Петухова)

4.1. Принять к сведению информацию управляющего делами администрации 
Невьянского городского округа о регулярном проведении методических семинаров, 
совещаний, доведению методической информации по предупреждению коррупции с 
сотрудниками, муниципальными служащими администрации Невьянского городского 
округа и руководителями муниципальных организаций.

5. Информация по вопросу организации работы по предупреждению 
коррупции в подведомственных организациях.

(Л.Б. Ведерникова, Н.Н. Агафонова, М.Е. Ветошкин, В.В. Бедин, М.Б. Шандер, 
Е.М. Середкин, А.В. Шавыркин, М.В. Медовщиков, А.С. Воробьев,

С.А. Воробьев, Н.В. Мягков, JI.A. Каленюк)

5.1. Принять к сведению информацию по вопросу организации работы по 
предупреждению коррупции от Л.Б. Ведерниковой, Н.Н. Агафоновой, М.Е. Ветошкина, 
В.В. Бедина, М.Б. Шандер, Е.М. Середкина, М.В. Медовщикова, С.А. Воробьева, Л.А. 
Каленюк.

5.2. Заслушать на следующем очередном заседании комиссии Савина О.И., временно 
исполняющего обязанности директора МП «Приозерный», по вопросу организации 
работы по предупреждению коррупции на предприятии.

5.3. А.В. Шавыркину и А.М. Арапову предоставить объяснительные о причинах 
отсутствия на заседании Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Невьянском городском округе.

5.4. Руководителям муниципальных организаций предоставить информацию о 
деятельности по противодействию коррупции в подведомственных организациях в 
управление делами администрации Невьянского городского округа в электронном 
виде для размещения на сайте органа местного самоуправления, для открытости и 
доступности информации о деятельности.
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5.5. Выполнение пункта 5.4. настоящего протокола взять под особый контроль 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Невьянском 
городском округе.

6.1. Принять к сведению информацию о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2013г. № 568 «О распространении на 
отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами в целях противодействия коррупции».

6. Разное

(О.И. Ланцова)

Председатель Комиссии А.А. Берчук

Секретарь Комиссии М.Э. Жданова
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СПИСОК
участников заседания Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Невьянском городском округе
от 18.04.2017г.

Берчук Александр 
Александрович

Жданова Марина 
Эдуардовна

глава Невьянского городского округа, председатель Комиссии

специалист юридического отдела администрации Невьянского 
городского округа, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Матвеева Елена 
Валентиновна

начальник управления населенными пунктами администрации 
Невьянского городского округа

Петухова Татьяна 
Михайловна

управляющий делами администрации Невьянского городского 
округа

Ланцова Ольга 
Ивановна

заведующий юридическим отделом администрации невьянского 
городского округа

Иноземцева Юлия 
Дмитриевна

корреспондент ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда», член 
Общественного совета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации при ММО МВД РФ «Невьянский»


