
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии но противодействию коррупции 

в Серовском городском округе

25 ноября 2015 года

Председатель ком иссии:
Бердникова 
Елена Владимировна 
Члены комиссии:
Семаков
Вячеслав Николаевич 
Астафьев 
Никита Юрьевич 
Иванова
Наталья Витальевна 
Моисеева
Татьяна Владимировна 

Осколкова
Людмила Федоровна 
Романова
Тамара Дмитриевна 
Романова
Лариса Владимировна

Свечников 
Сергей Георгиевич

Якимов
Александр Николаевич 
Гладышев
Владимир Николаевич

Пр игла шей и ые:
Рябов
Павел Андреевич 
Семененко 
Александр Сергеевич 
Г ринько

г. Серов

№4

глава Серовского городского округа

первый заместитель главы администрации 
Серовского городского округа 
заместитель главы администрации Серовского 
городского округа
начальник Финансового управления
администрации Серовского городского округа 
начальник отдела муниципальной службы, 
кадров и наград администрации Серовского 
городского округа
председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Серовского городского округа 
директор-главный редактор ООО «Серовский 
рабочий»
начальник организационно-контрольного
управления администрации Серовского 
городского округа
заместитель председателя Совета директоров 
некоммерческого партнерства «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Серовского городского округа» 
заместитель председателя Думы Серовского 
городского округа
начальник отдела мобилизационной 
подготовки, гражданской зашиты и 
общественной безопасности администрации 
СГО, секретарь комиссии

врио Серовского городского прокурора

и.о. зам. начальника по оперативной работе 
линейного отдела полиции на станции Серов 
врио начальника межрайонной инспекции



Александр Алексеевич 
Егоров
Дмитрий Петрович 
Кутина
Татьяна Ивановна

МНС России №26 по Свердловской области 
начальник ООА СГО Управление 
образования
начальник отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом ООА СГО
«КУМИ»

Царегородцев 
Андрей Андреевич 
Казаков
Валерий Юрьевич 
Доманская 
Елена Сергеевна 
Шитова
Марина Ивановна
Третьяков
Юрий Васильевич

председатель ООА СГО «Комитет по 
энергетике, транспорту, связи и ЖКХ» 
главный инженер МАУ «Водный дворец»

директор МАУ «Центр досуга «Родина»

врио директора МБОУ СОШ № 20

член Общественной палаты Серовского 
городского округа

Рассмотренные вопросы:

1. О результатах проведения социологического опроса уровня 
восприятия бытовой, внутренней и деловой коррупции в Серовском 
городском округе.

2. О результатах выполнения муниципальной программы и плана 
мероприятий по противодействию коррупции.

2.1. О выполненных мероприятиях по совершенствованию системы 
учета муниципального имущества и оценки эффективности его использования.

2.2. О выполненных мероприятиях по контролю в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Серовского городского округа. 
Осуществление контроля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 
Серовского городского округа и иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

2.3. О состоянии работы и мерах по повышению результативности 
противодействия коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4. О проведенных мероприятиях с учащимися общеобразовательных 
учреждений по формированию антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и правовой культуры. О результатах 
проведенного конкурса среди педагогических работников на лучшую работу 
«Противодействие коррупции через образование».

2.5. О выполнении требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» (обязанности 
принимать меры по противодействию коррупции) с учетом методических 
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции от 08 ноября 2013 года,



подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

3. О правоприменительной практике по результатам вступивших в 
законную силу решений судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 
и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных нарушений.

4. О рассмотрении и утверждении плана работы комиссии на 2016 год.

Принятые решения:

1. О результатах проведения социологического опроса уровня 
восприятия бытовой коррупции, внутренней п деловой коррупции в 
Серовском городском округе.

Гладышев В.Н., Бердникова Е.В.

Комиссия решила:

1. Информацию начальника отдела мобилизационной подготовки, 
гражданской защиты и общественной безопасности администрации Серовского 
городского округа Гладышева В.Н. принять к сведению.

2. Органам, местного самоуправления Серовского городского округа, 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на 
территории Серовского городского округа, в целях снижения уровня коррупции в 
Серовском городском округе:

1) активизировать работу по формированию в государственных и 
муниципальных органах отрицательного отношения к коррупции.

Срок: постоянно;
2) принять меры по реализации Методических рекомендаций по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
опубликованных на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации 30.05.2014г., разработанных в соответствии с требованиями статьи 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», 
касающихся обязанности организаций принимать меры по предупреждению 
коррупции.

Срок: постоянно.

3. Администрации Серовского городского округа (Астафьев Н.Ю.) разместить 
результаты проведения социологического опроса уровня восприятия коррупции в 
Серовском городском округе на сайте администрации городского округа в разделе 
«11ротиводействие коррупции».

Срок: до 01.12.2015г.



2. О результатах выполнения муниципальной программы и плана 
мероприятий по противодействию коррупции._________

Кутина Т.Н., Иванова Н.В., Царегородцев А.А., Егоров Д.П., Доманская Е.С., 
Шитова М.И., Казаков В.Ю., Бердникова Е.В.

Комиссия решила:

1. Информацию начальника отдела по распоряжению муниципальным 
имуществом ООА СГО «КУМИ» Кутиной Т.И., начальника Финансового 
управления администрации Серовского городского округа Ивановой Н.В., 
председателя ООА СГО «Комитет по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ» 
Царегородцева А.А., начальника ООА СГО Управление образования Егорова Д.П., 
директора МАУ «Центр досуга «Родина» Доманской Е.С., врио директора МБОУ 
СОШ № 20 Шитовой М.И. и главного инженера МАУ «Водный дворец» Казакова 
В.Ю. принять к сведению.

2. Правовому управлению (Бидаев М.С.) совместно с комитетом экономики 
администрации Серовского городского округа (Просапина С.В.):

1) в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» подготовить проект постановления 
администрации Серовского городского округа регулирующий отношения, 
направленные на . обеспечение муниципальных нужд в целях повышения 
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок (в 
части, касающейся указанные в части 1 статьи 1 Федерального закона № 44-ФЗ).

Срок: до 25.12.2015г.;
2) в соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» подготовить проекты постановлений 
администрации Серовского городского округа об утверждении правил 
нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в том числе:

- требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения.

Срок: до 25.12.2015г.;
- правила определения требований к закупаемым муниципальными органами и 

подведомственными казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов, включая подведомственные казенные учреждения.

Срок: до 10.03.2016г.



3. Комитету экономики администрации Серовского городского округа 
(Просапина С.В.):

1) направлять в Департамент государственных закупок Свердловской области 
информацию о проблемах, возникающих при организации и осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в целях планирования 
обучающих семинаров, разработки методических материалов и выработки 
предложений по совершенствованию контрактной системы.

Срок: ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за окончанием отчетного 
периода;

2) информацию о выполненных мероприятиях по выполнению поручения 
направлять в комиссию по противодействию коррупции в Серовском городском 
округе.

Срок: ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за окончанием отчетного 
периода.

4. ООА СГО Управление образования (Егоров Д.П.), ООА СГО «Управление 
культуры и молодежной политики» (Мельникова Н.А.):

1) организовать проведение антикоррупционных мероприятий (конкурсов, 
заседаний круглых столов, тренингов, дебатов), содействующих формированию у 
подростков и молодежи нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе в 
Международный день борьбы с коррупцией (09 декабря).

Срок: до 30.12.2015г., до 01.04.2016г.;
2) информацию о выполненных мероприятиях по выполнению поручения 

направлять в комиссию по противодействию коррупции в Серовском городском 
округе.

Срок: до 30.12.2015г., до 01.04.2016г.

3. О правоприменительной практике по результатам вступивших в 
законную силу решений судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 
и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных нарушений.

Гладышев В.Н., Бердникова Е.В.

Комиссия решила:

1. Информацию начальника отдела мобилизационной подготовки, 
гражданской защиты и общественной безопасности администрации Серовского 
городского округа Гладышева В.Н. по служебной записке и.о. начальника 
правового управления администрации Серовского городского округа Бидаева М.С. 
об отсутствии вступивших в законную силу решений судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и 
действий (бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц, принять к сведению.



_____ 4. О рассмотрении и утверждении плана работы комиссии на 2016 год.
Бердникова Е.В.

Комиссия решила:

1. План работы комиссии по противодействию коррупции на 2016 год 
утвердить.

Председатель комиссии Е.В. Бердникова

Секретарь В.Н. Гладышев
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