
М УНИ Ц ИП АЛЬН ОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛАПАЕВСКОЕ

КОМ ИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  
КОРРУПЦИИ В М УНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ

ПРОТОКОЛ
07.10.2016 № 3

г. Алапаевск

Председатель -  Заводов В.А., Глава муниципального образования Алапаевское.

Секретарь -  Черепанова О. А., главный специалист организационного отдела Администрации 
муниципального образования Алапаевское.

Члены комиссии:
Михайлова Н.К. -  ВрИО должности главы Администрации МО Алапаевское;
Брагин С.В. -  председатель Комитета по управлению имуществом Администрации 

МО Алапаевское
Заводова Е.О. -  начальник Финансового управления Администрации МО

Алапаевское
Скрипка О. -  корреспондент ГАУП СО «Редакция газеты «Алапаевская искра»
Губин С.П. -  председатель Совета ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров МО Алапаевское
Кузвесова О.В. -  начальник отдела муниципальной службы и кадров 

Администрации МО Алапаевское
Суханов В.В. -  Врио начальника ОБЭП и ПК МО МВД России «Алапаевский» 
Шуденов К. А. -  начальник отделения Управления Федеральной службы 

безопасности России по г. Алапаевску
Климина Е.М. -  и.о. заведующей организационным отделом Думы МО Алапаевское 
Кабанова Г.П. -  председатель Алапаевской районной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Фрейдин С.В. -  председатель Общественной палаты МО Алапаевское

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

муниципального образования Алапаевское,
Романенко М.И., начальник Управления муниципальных закупок Администрации 

муниципального образования Алапаевское,
Нестерова В.В., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров 

Администрации МО Алапаевское

ПОВЕСТКА

1. Об эффективности контрактной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.



2. О проведении внутреннего и внешнего контроля в сфере закупок в 
муниципальном образовании Алапаевское за истекший период 2016 года

3. Об исполнении требований антикоррупционного законодательства в 
системе кадровых служб, в части соблюдения муниципальными служащими 
требований, ограничений и запретов за истекший период 2016 года.

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 третий квартал 2016 года

5. Об организации работы по противодействию коррупции в 
образовательных организациях МО Алапаевское

6. О результатах деятельности правоохранительных органов по 
выявлению, пресечению и раскрытию преступлений коррупционной 
направленности на территории муниципального образования Алапаевское за 
истекший период 2016 года.

I. Об эффективности контрактной системы в сфере закупок товаров,
_____________ работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ,_________

Романенко М.И.

1. Информацию начальника Управления муниципальных закупок 
Администрации муниципального образования Алапаевское Романенко М.И. «Об 
эффективности контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд», принять к сведению.

2. Рекомендовать муниципальным заказчикам принимать меры по 
поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального 
образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем 
повышения квалификации или профессиональной переподготовки.

Срок -  постоянно.
3. Рекомендовать Уполномоченному органу Администрации 

муниципального образования Алапаевское в сфере закупок провести мероприятия 
с муниципальными заказчиками по вопросу соблюдения принципов контрактной 
системы в сфере закупок, в том числе обратить особое внимание на планирование 
закупок на 2017 год, учитывая изменения законодательства.

Срок -  до 30 ноября 2016 года

II. О проведении внутреннего и внешнего контроля в сфере закупок в 
муниципальном образовании Алапаевское за истекший период 2016 года

Заводова Е.О.

1. Информацию начальника Финансового управления Администрации 
муниципального образования Алапаевское Заводовой Е.О. «О проведении 
внутреннего и внешнего контроля в сфере закупок в муниципальном образовании 
Алапаевское за истекший период 2016 года», принять к сведению.



2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений 
(организаций) усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере 
закупок.

Срок -  постоянно.
3. Рекомендовать главным распорядителям бюджетных средств 

осуществлять внутренний контроль подведомственных учреждений для 
недопущения ими нарушений законодательства.

Срок -  постоянно.
4. Контрольному управлению муниципального образования Алапаевское 

(Е.И. Панова) представить в комиссию по координации работы по 
противодействию коррупции на территории муниципального образования 
Алапаевское информацию о проведении внутреннего и внешнего контроля в сфере 
закупок в муниципальном образовании Алапаевское за истекший период 2016 года.

С р ок -до  01 ноября 2016 года

III. Об исполнении требований антикоррупционного 
законодательства в системе кадровых служб, в части соблюдения

муниципальными служащими требований, ограничений и запретов за
_________________________ истекший период 2016 года_________________________

Нестерова В.В., Климина Е.М.

1. Информацию главного специалиста отдела муниципальной службы и 
кадров Администрации муниципального образования Алапаевское Нестеровой 
В.В., ВрИО заведующей Думы муниципального образования Алапаевское 
Климиной Е.М. «Об исполнении требований антикоррупционного 
законодательства в системе кадровых служб, в части соблюдения муниципальными 
служащими требований, ограничений и запретов за истекший период 2016 года», 
принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации муниципального образования 
Алапаевское:

2.1. В постоянном режиме информировать муниципальных служащих об 
изменениях антикоррупционного законодательства.

Срок -  постоянно.
2.2. Включить в повестку информационных семинаров вопросы 

соблюдения муниципальными служащими требований, ограничений и запретов, в 
том числе информировать муниципальных служащих о порядке заполнения 
сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера с учетом изменений, вносимых в антикоррупционное законодательство.

Срок -  до 31.01.2017 года.
2.3. Осуществлять мониторинг соблюдения муниципальными служащими 

ограничений, запретов, требований к служебному поведению.
Срок -  ежеквартально.
3. Контрольному управлению муниципального образования Алапаевское 

(Е.И. Панова) представить в комиссию по координации работы по 
противодействию коррупции на территории муниципального образования 
Алапаевское информацию об исполнении требований антикоррупционного 
законодательства в системе кадровых служб, в части соблюдения муниципальными 
служащими требований, ограничений и запретов за истекший период 2016 года.

Срок - до 01 ноября 2016 года



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 третий

квартал 2016 года 
Черепанова О.А.

1. Информацию главного специалиста организационного отдела 
Администрации муниципального образования Алапаевское Черепановой О.А. «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 третий квартал 2016 года», принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации муниципального образования 
Алапаевское:

2.1. Осуществлять контроль исполнения вступивших в законную силу 
решений судов.

Срок -  ПОСТОЯННО. '

2.2. Должностных лиц, виновных в совершении действий (бездействия) 
послуживших в результате наличием выявленных нарушений (признании 
недействительными ненормативных правовых актов) привлекать к 
дисциплинарной ответственности.

Срок -  постоянно.

V. Об организации работы по противодействию коррупции в 
образовательных организациях МО Алапаевское

Леонтьев А.Ю.

1. Информацию начальника Управления образования Администрации 
муниципального образования Алапаевское Леонтьева А.Ю. «Об организации 
работы по противодействию коррупции в образовательных организациях МО 
Алапаевское», принять к сведению.

2. Рекомендовать Управлению образования Администрации 
муниципального образования Алапаевское:

2.1. Организовать семинар руководителей образовательных организаций с 
участием лиц, ответственных за организацию работы по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании Алапаевское, по вопросу соблюдения 
требований антикоррупционного законодательства в части обязанности 
организаций принимать меры по предупреждению коррупции

Срок -  до 15 ноября 2016 года
3. Рекомендовать Администрации муниципального образования

Алапаевское:
3.1. Провести выездные проверки соблюдения организациями, 

включенными в перечень организаций, созданных в целях выполнения задач,



поставленных перед Администрацией муниципального образования Алапаевское, 
требований антикоррупционного законодательства.

С р ок -до  31 декабря 2016 года
3.2. Проанализировать результаты выездных проверок.
С р ок -до  01 февраля 2016 года

VI. О результатах деятельности правоохранительных органов по
выявлению, пресечению и раскрытию преступлений коррупционной 

направленности на территории муниципального образования Алапаевское за
_________________________ истекший период 2016 года_________________________

Суханов В.В.

1. Информацию начальника МО МВД России «Алапаевский» Суханова
В.В. «О результатах деятельности правоохранительных органов по выявлению, 
пресечению и раскрытию преступлений коррупционной направленности на 
территории муниципального образования Алапаевское за истекший период 2016 
года», принять к сведению.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

В.А.Заводов

О.А. Черепанова


