
П Р О Т О К О Л № 2  
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Невьянском городском округе

г. Невьянск
29 июня 2017г. 13-00 часов

Председательствовал:

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

Присутствовали: 7 членов комиссии (список прилагается)

1. О выполнении ранее принятых решений 
(протокол от № 1 от 18.04.2017г.)

(Т.М. Петухова, О.И. Савин)

1.1. Принять к сведению информацию из ИФНС № 28 по Л.А. Каленюк, 
Т.П. Кочен овской, М.Е. Ветошкину, М.В. Медовщикову, Л.В. Девяшиной, 
Е.М. Середкину, Л.Г. Моховой, О.П. Жидковой об отсутствии указанных руководителей 
в учредителях (участниках) юридического лица, отсутствие их участия в 
предпринимательской деятельности и членстве в исполнительных органах 
коммерческой организации.

Руководителям муниципальных организаций не направившим в срок до 
10.05.2017г. запрос в ИФНС № 28 - направить такой запрос, а также секретарю 
Комиссии (М.Э. Жданова) направить объяснительные по данному факту, для их 
рассмотрения на очередном заседании Комиссии.

1.2. Принять к сведению информацию об организации работы по предупреждению 
коррупции в МП «Приозерный» Невьянского городского округа.

1.3. Принять к сведению информацию о размещении на сайте Невьянского 
городского округа информации о деятельности по противодействию коррупции 
следующих муниципальных организаций: МП Столовая № 6, МУП «Невьянские бани» 
Невьянского городского округа, МБУ «УХ НГО», МБУ «Ветеран», МКУ СПК 
«Витязь», МАУ «Невьянская телестудия» Невьянского городского округа, СМБУ 
«Ритуал», МУП «Невьянский водоканал», МП «Приозерный» Невьянского городского 
округа.

2. Информация о результатах рассмотрения органами прокуратуры в 2016 году 
обращений граждан по фактам коррупции.

(М.Э. Жданова)

2.1. Принять к сведению информацию о результатах рассмотрения органами 
прокуратуры в 2016 году обращений граждан по фактам коррупции.

3. Рассмотрение вопроса о проведении анализа эффективности работы 
подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, обратив особое внимание на обеспечение контроля за
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применением предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в 
том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов

в срок до 10.11.2017г.

(А.А. Берчук)

3.1. Провести анализ эффективности работы подразделений кадровых служб по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, обратив особое внимание 
на обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер юридической ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов. Секретарю Комиссии (М.Э. Жданова) 
подготовить информацию по итогам проведенного анализа и представить на 
рассмотрение Комиссии.

4. Рассмотрение вопроса о разработке электронных сервисов в единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия (для государственных и 

муниципальных услуг в сфере строительства) и обеспечения перевода в 
электронную форму наиболее востребованных сведений (документов), ранее 

сформированных на бумажных носителях в срок до 29.12.2017г. (пункт 4 раздела 2 
Протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области от 30.12.2016г. № 4).

(А.А. Берчук)

4.1. Исполняющему обязанности заведующего отделом капитального строительства 
администрации Невьянского городского округа (А.А. Растрепенин) и ведущему 
специалисту управления делами администрации Невьянского городского округа 
(И.К. Раев) информировать Комиссию о планируемой и реализуемой работе в данном 
направлении.

5. Об обеспечении контроля за созданием подразделов «Антикоррупционное 
просвещение» в разделах, посвященных вопросам противодействия коррупции, на 
официальных сайтах (при их наличии) подчиненных муниципальных организаций 
в сети «Интернет», либо на официальном сайте Невьянского городского округа и об 

оказании содействия в наполнении таких подразделов. Срок до 25.12.2017 г. 
(подпункт 9.1. пункта 9 раздела 1 Протокола заседания Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Свердловской области
от 15.05.2017г. № 1)

(А.А. Берчук)

5.1. Принять к сведению информацию о создании и функционировании подраздела 
«Антикоррупционное просвещение» в разделе «Противодействие коррупции» на 
официальном сайте Невьянского городского округа.
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5.2. Секретарю Комиссии (М.Э. Жданова) информировать подведомственные 
муниципальные организации о необходимости создания подразделов 
«Антикоррупционное просвещение» в разделах, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, на официальных сайтах (при их наличии) 
муниципальных организаций в сети «Интернет», либо на официальном сайте 
Невьянского городского округа.
5.3. Специалисту управления делами администрации Невьянского городского округа 
(О.Б. Чебыкина) оказать содействие подведомственным муниципальным организациям 
в наполнении подразделов «Антикоррупционное просвещение».

6. Об организации «прямых линий» с руководителями органов местного 
самоуправления Невьянского городского округа, включив в них информацию о 

принимаемых мерах по противодействию коррупции и их результатах. Срок не реже 
одного раза в квартал (подпункт 9.2. пункта 9 раздела 1 Протокола заседания Комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области от
15.05.2017г. № 1).

(А.А. Берчук)

6.1. Обратиться в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в 
Свердловской области для уточнения указанного поручения.

7. Об изготовлении материалов, направленных на антикоррупционное 
просвещение граждан. Срок до 25.12.2017 года (подпункт 9.3. пункта 9 раздела 1 

Протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Свердловской области от 15.05.2017г. № 1).

(М.Э. Жданова)

7.1. Принять к сведению информацию о включении в план-график закупок на август 
2017 года проведение закупки: «Изготовление материалов, направленных на
антикоррупционное просвещение граждан» (изготовление полиграфической 
продукции).
7.2. Принять предложение заместителя городского прокурора (А.В. Терешкин) об 
оказании содействия в разработке технического задания при проведении закупки на 
изготовление материалов, направленных на антикоррупционное просвещение граждан.

8. О включении результатов анализа работы по рассмотрению обращений граждан 
по фактам коррупции отдельным блоком в обзоры обращений граждан, размещаемые 

на официальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет».
Срок -  ежеквартально (подпункт 4.1. пункта 4 раздела 2 Протокола заседания 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской
области от 15.05.2017г. № 1).

(Т.М. Петухова)

8.1. Принять к сведению информацию о включении результатов анализа работы по 
рассмотрению обращений граждан по фактам коррупции отдельным блоком в обзоры 
обращений граждан, размещаемых на официальном сайте Невьянского городского 
округа в сети «Интернет».
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9. О направлении реестра обращений граждан по фактам коррупции, 
поступивших в органы местного самоуправления Невьянского городского округа, 
нарастающим итогом по установленной форме в Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области для 

обобщения и учета при проведении мониторинга состояния и эффективности 
противодействия коррупции в Свердловской области. Срок - ежеквартально (подпункт

4.2. пункта 4 раздела 2 Протокола заседания Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области от 15.05.2017г. № 1).

(Т.М. Петухова)

9.1. Принять к сведению информацию о ежеквартальном направлении реестра 
обращений граждан по фактам коррупции, поступивших в органы местного 
самоуправления Невьянского городского округа, нарастающим итогом по 
установленной форме в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области для обобщения и учета при проведении 
мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции в Свердловской 
области.

10. Об организации проверок с использованием Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, размещенных в сети «Интернет», в отношении лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, руководителей муниципальных унитарных 
предприятий и лиц, претендующих на замещение таких должностей, на предмет 

соблюдения запрета на осуществление предпринимательской деятельности и участия в 
управлении хозяйствующими субъектами. Срок до 25.08.2017 года (пункт 2 раздела 3 

Протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Свердловской области от 15.05.2017г. № 1).

(Т.М. Петухова)

10.1. Обратиться в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в 
Свердловской области для уточнения указанного поручения.

11. Разное

11.1. Принять предложение Нестеровой H.JI. (специалист-эксперт отдела общего 
обеспечения Межрайонной ИФНС России № 28 по Свердловской области) об оказании 
консультативной помощи администрации Невьянского городского округа при 
организации проверок с использованием Единого государственного реестра 
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, размещенных в сети «Интернет».

Председатель Комиссии А.А. Берчук

Секретарь Комиссии М.Э. Жданова



5

СПИСОК
участников заседания Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Невьянском городском округе
от 29.06.2017г.

Берчук Александр 
Александрович

Балашов Александр 
Михайлович

Жданова Марина 
Эдуардовна

глава Невьянского городского округа, председатель Комиссии

заместитель главы администрации Невьянского городского 
округа по вопросам промышленности, экономики и финансов - 
начальник финансового управления, заместитель председателя 
Комиссии
специалист юридического отдела администрации Невьянского 
городского округа, секретарь Комиссии

члены Комиссии:

Матвеева Елена 
Валентиновна

Петухова Татьяна 
Михайловна

Ланцова Ольга 
Ивановна

Рожин Антон 
Александрович

Терешкин Андрей 
Владимирович

начальник управления населенными пунктами администрации 
Невьянского городского округа

управляющий делами администрации Невьянского городского 
округа

заведующий юридическим отделом администрации Невьянского 
городского округа

начальник ОЭБиПК МО МВД России «Невьянский», майор 
полиции

заместитель Невьянского городского прокурора

участники заседания:

Делидов Станислав 
Леонидович

Савин Олег Ильич

Нестерова Надежда 
Леонидовна

заместитель главы администрации Невьянского городского 
округа по социальным вопросам

врио директора МП «Приозерный» Невьянского городского 
округа
специалист-эксперт отдела общего обеспечения Межрайонной 
ИФНС России № 28 по Свердловской области


