
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б РА ЗО В А Н И Е  А Л А П А Е В С К О Е

КОМИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ

П РО Т О К О Л
27.01.2017 № 1

г. Алапаевск

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

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

Члены комиссии:
Позняк Т.А. -  первый заместитель главы Администрации МО Алапаевское;
Толмачев Д. А. -  председатель Комитета по управлению имуществом 

Администрации МО Алапаевское;
Быстрова Г.М. -  заместитель начальника Финансового управления Администрации 

МО Алапаевское;
Вострикова С.Г. -  директор 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., ММО МВД России «Алапаевский»
Красноперова И.Г. -  помощник Алапаевского городского прокурора;
Панова Е.И. -  председатель Контрольного управления МО Алапаевское;
Поземина Н.И. -  депутат Думы МО Алапаевское по одномандатному 

избирательному округу № 8;
Климина Е.М. — заведующая организационным отделом Думы МО Алапаевское;
Фрейдин С.В. -  представитель Общественной палаты МО Алапаевское

Приглашенные:
Нестерова В.В., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров 

Администрации МО Алапаевское

ПОВЕСТКА

1. О результатах социологического опроса уровня восприятия 
коррупции в муниципальном образовании Алапаевское за 2016 год.

2. О работе комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Администрации МО Алапаевское» за 2016 год.

3. О ходе реализации мер по противодействию коррупции в
муниципальном образовании Алапаевское (антикоррупционный мониторинг) за 
2016 год.

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 четвертый квартал 2016 года.

5. О плане работы комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании Алапаевское на 2017 
год.

I. О результатах социологического опроса уровня восприятия 
коррупции в муниципальном образовании Алапаевское за 2016 год

Черепанова О.А.

1. Информацию и.о. начальника организационного отдела 
Администрации муниципального образования Алапаевское О.А. Черепановой «О 
результатах социологического опроса уровня восприятия коррупции в 
муниципальном образовании Алапаевское за 2016 год, принять к сведению.

2. Рекомендовать Главе муниципального образования Алапаевское:
2.1. Администрации МО Алапаевское:
2.1.1. Итоги социологического опроса разместить на официальном сайте МО 

Алапаевское и довести до граждан, проживающих на территории муниципального 
образования Алапаевское

С р о к -д о  05 февраля 2017 года
2.1.2. Предусмотреть в 2017 году увеличение количества респондентов на 30 

процентов от числа принявших участие в социологическом опросе, проводимом в 
2016 году.

2.2. Муниципальным организациям в 2017 году принять участие в 
социологическом опросе уровня восприятия коррупции.

Срок -  до 15 октября 2017 года

II. О работе комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта

интересов в Администрации МО Алапаевское» за 2016 год
Нестерова В.В.

1. Информацию главного специалиста отдела муниципальной службы и 
кадров Администрации МО Алапаевское В.В. Нестеровой «О работе комиссии по

’ соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Администрации МО Алапаевское» за 2016 
год», принять к сведению.

2. Рекомендовать Главе муниципального образования Алапаевское:
2.1. Администрации муниципального образования Алапаевское:
2.1.1. В целях организации информирования граждан, продолжить работу по 

размещению информации о работе комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Администрации МО Алапаевское на официальном сайте 
муниципального образования Алапаевское.

Срок -  ежеквартально.
2.1.2. Информировать граждан и организации о результатах рассмотрения 

комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов материалов проверок, с учетом 
положений федерального законодательства о государственной тайне и защите 
информации, Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
пепсональных данных»



Срок -  постоянно.
2.2. Контрольному управлению МО Алапаевское, Думе МО Алапаевское

представить Главе муниципального образования Алапаевское информацию о 
работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, созданных в 
органах местного самоуправления и разместить её на официальном сайте 
муниципального образования.

Срок - постоянно.

III. О ходе реализации мер по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании Алапаевское (антикоррупционный мониторинг)

___________________________________ за 2016 год___________________________________
Черепанова О.А.

1. Информацию секретаря комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании Алапаевское О.А. 
Черепановой «О ходе реализации мер по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании Алапаевское (антикоррупционный мониторинг) за
2016 год», принять к сведению.

2. Рекомендовать Главе муниципального образования Алапаевское:
2.1. Администрации муниципального образования Алапаевское:
2.1.1. Итоги антикоррупционного мониторинга разместить на официальном 

сайте муниципального образования Алапаевское и довести до граждан, 
проживающих на территории муниципального образования Алапаевское

Срок -  до 05 февраля 2017 года.
2.1.2. В целях недопущения нарушений антикоррупционного 

законодательства в части предоставления муниципальными служащими сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
провести в первом квартале 2017 года информационные семинары.

Срок -  до 31 марта 2017 года.
2.1.3. Усилить контроль за соблюдением муниципальными служащими 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
Срок -  постоянно.

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 четвертый
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 четвертый квартал 2016 года», принять к сведению.



2. Рекомендовать Главе муниципального образования Алапаевское:
2.1. Администрации муниципального образования Алапаевское:
2.1.1. Продолжить осуществление контроля исполнения вступивших в 

законную силу решений судов.
Срок — постоянно.
2:1.2. Не допускать случаев обращения граждан и организаций в судебные 

органы, в том числе применять меры по досудебному урегулированию споров.
Срок -  постоянно.

V. О плане работы комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании Алапаевское на

2017 год 
Черепанова О.А.

1. Информацию секретаря комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании Алапаевское «О плане 
проведения заседаний Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании Алапаевское на 2017 год», принять к 
сведению.

2. Рекомендовать Главе муниципального образования Алапаевское, 
председателю комиссии утвердить План проведения заседаний Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании Алапаевское на 2017 год.

Председатель комиссии ( 'у  К.И. Деев

Секретарь комиссии О.А. Черепанова


