
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛАПАЕВСКОЕ

КОМИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ

ПРОТОКОЛ
25.06.2021 № 2

г. Алапаевск

Председатель -  Деев К.И., Глава муниципального образования Алапаевское.

Заместитель председателя -  Толмачев Д.А., первый заместитель главы 
Администрации муниципального образования Алапаевское.

Секретарь -  Черепанова О.А., начальник отдела муниципальной службы и 
кадров Администрации муниципального образования Алапаевское.

Члены комиссии:
Боровиков А.Л. -  начальник юридического отдела Администрации 

муниципального образования Алапаевское;
Вострикова С.Г. -  директор ГАУП СО «Редакция газеты «Алапаевская 

искра»;
Губер Э.Л. -  начальник Межмуниципального отдела МВД России 

«Ал апаевский»;
Кукарских И.В. -  начальник Финансового управления Администрации 

муниципального образования Алапаевское;
Панов В .А. -  председатель Думы муниципального образования Алапаевское;
Мухаев А.В. — Алапаевский городской прокурор;
Панова Е.И. -  председатель Контрольного управления муниципального 

образования Алапаевское;
Поземина Н.И. -  заместитель главы Администрации муниципального 

образования Алапаевское по социальным вопросам;
Торхов В.П. -  временно исполняющий обязанности начальника отдела 

Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области в 
г. Алапаевске и Алапаевском районе;

Фрейдин С.В. -  представитель Общественной палаты муниципального 
образования Алапаевское;

Шавалеева Г.К. — исполняющая обязанности начальника Управления 
имущественных отношений и неналоговых доходов Администрации 
муниципального образования Алапаевское,

Приглашенные:
Леонтьев А.Ю., начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования Алапаевское;



Осинцев В.В., и.о. директора МКУ «Управление физической культуры и 
спорта муниципального образования Алапаевское»;

Новикова С.А., начальник МКУ «Управление культуры муниципального 
образования Алапаевское».

ПОВЕСТКА

1. О реализации мер по противодействию коррупции в муниципальных 
образовательных организациях

2. О реализации мер по противодействию коррупции в муниципальных
учреждениях в сфере культуры

3. О реализации мер по противодействию коррупции в муниципальных
учреждениях в сфере физической культуры и спорта

4. О правоприменительной практике по результатам вступивших в
законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных
правовых актов Администрации муниципального образования Алапаевское, 
незаконными решений и действий (бездействия) Администрации муниципального 
образования Алапаевское, муниципальных учреждений и их должностных лиц в 
целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений за второй квартал 2021 года

I. О реализации мер по противодействию коррупции в 
муниципальных образовательных организациях 

Леонтьев А.Ю.

1. Информацию начальника Управления образования Администрации 
муниципального образования Алапаевское «О реализации мер по противодействию 
коррупции в муниципальных образовательных организациях», принять к сведению.

2. Рекомендовать Управлению образования Администрации 
муниципального образования Алапаевское:

2.1. Обеспечить контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения нужд муниципальных образовательных организаций по средствам 
разработки регламента по проведению ведомственного контроля в сфере закупок

Срок -  до 31.08.2021 года
2.2. Провести мониторинг наличия в подведомственных образовательных 

организациях муниципального образования Алапаевское средств и систем для 
сообщений о фактах коррупции.

Срок-до 31.07.2021
3. Рекомендовать образовательным организациям муниципального 

образования Алапаевское:
3.1. Обеспечить соблюдение требований, ограничений и запретов, 

установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.
Срок -  постоянно, в течение 2021 года
3.2. Продолжить работу по антикоррупционному просвещению 

обучающихся.
С рок-до 31.12.2021
3.3. Организовать выполнение утвержденных планов по противодействию 

коррупции.
Срок -  В сроки, установленные планом мероприятий.



3.4. Осуществлять контроль за недопущением фактов неправомерного 
взимания денежных средств с родителей (законных представителей)

Срок -  постоянно, в течение 2021 года

И. О реализации мер по противодействию коррупции в
______________ муниципальных учреждениях в сфере культуры______________

Новикова С.А.

1. Информацию начальника МКУ «Управление культуры 
муниципального образования Алапаевское «О реализации мер по противодействию 
коррупции в муниципальных учреждениях в сфере культуры», принять к сведению.

2. Рекомендовать муниципальным учреждениям в сфере культуры:
2.1. Обеспечить соблюдение требований, ограничений и запретов, 

установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.
Срок -  постоянно, в течение 2021 года
2.2. Организовать выполнение утвержденных планов по противодействию 

коррупции.
Срок -  в сроки, установленные планом мероприятий.
2.3. Актуализировать страницы сайтов, посвященных противодействию 

коррупции, в том числе, разместив на них информацию о средствах и системах для 
сообщения о фактах коррупции.

Срок -  до 31.08.2021
2.4. Продолжить осуществление информирования работников по вопросам 

профилактики коррупционных правонарушений, возможного возникновения 
конфликта интересов при исполнении служебных обязанностей.

Срок -  ежеквартально.

III. О реализации мер по противодействию коррупции в
муниципальных учреждениях в сфере физической культуры и спорта

Осинцев В.В.

1. Информацию исполняющего обязанности директора МКУ 
«Управление физической культуры и спорта муниципального образования 
Алапаевское» В.В. Осинцева «О реализации мер по противодействию коррупции в 
муниципальных учреждениях в сфере физической культуры и спорта», принять к 
сведению.

2. Рекомендовать муниципальным учреждениям в сфере физической 
культуры и спорта:

2.1. Обеспечить соблюдение требований, ограничений и запретов, 
установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.

Срок -  постоянно, в течеиие 2021 года
2.2. Актуализировать страницы сайтов, посвященных противодействию 

коррупции, в том числе, разместив на них информацию о средствах и системах для 
сообщения о фактах коррупции. В случае отсутствия, создать на официальных 
сайтах учреждений страницы, посвященные вопросам противодействия коррупции

С рок-до 31.08.2021.
2.3. Организовать работу по антикоррупционному просвещению 

работников, их информированию по вопросам профилактики коррупционного 
поведения.

Срок — ежеквартально.



IV. О правоприменительной практике по результатам вступивших в 
законную силу решений судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов Администрации муниципального 
образования Алапаевское, незаконными решений и действий (бездействия) 

Администрации муниципального образования Алапаевское, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений за второй

____________________________ квартал 2021 года____________________________
Боровиков АЛ.

1. Информацию начальника юридического отдела Администрации 
муниципального образования Алапаевское A.JL Бороцикова «О 
правоприменительной практике по результатам вступивших в законную силу 
решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов 
Администрации муниципального образования Алапаевское, незаконными решений 
и действий (бездействия) Администрации муниципального образования 
Алапаевское, муниципальных учреждений и их должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений за второй квартал 2021 года», принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации муниципального образования 
Алапаевское продолжить осуществление контроля за деятельность должностных 
лиц и недопущению их неправомерного поведения при исполнении служебных 
обязанностей.

Срок -  постоянно, в течение 2021 года

Председатель К.И. Деев

Секретарь комиссии О.А. Черепанова


