
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Серовском городском округе
г. Серов

16 мая 2018 года № 2"

Председатель комиссии: 
Бердникова 
Елена Владимировна 
Члены комиссии:
Базуев
Александр Владимирович 

Бидаев
Михаил Сергеевич 
Дмитриев
Алексей Владимирович 
Иванова
Наталья Витальевна 
Лебедева
Оксана Владимировна 
Кынкурогов 
Михаил Владимирович 
Козенко
Татьяна Валерьевна 

Пикулев
Андрей Юрьевич 
Семышева
Наталья Александровна

Невмержицкая 
Марина Геннадьевна

Юсупов
Альберт Хабибрахманович 
Г ладышев
Владимир Николаевич

- глава Серовского городского округа

руководитель Серовского межрайонного 
следственного отдела СУ СК России по 
Свердловской области
начальник правового управления администрации 

Серовского городского округа
начальник отдела УФСБ по Свердловской области в 
г. Серове
начальник Финансового управления
администрации Серовского городского округа 
начальник Межрайонной инспекции ФНС России 
№26 по Свердловской области
заместитель главы администрации Серовского
городского округа
начальник отдела муниципальной службы, кадров и 
наград администрации Серовского городского 
округа
председатель Общественной палаты • Серовского 
городского округа
начальник организационно-контрольного
управления администрации Серовского городского 
округа
директор государственного автономного 
учреждения печати Свердловской области 
«Редакция газеты «Серовский рабочий» 
председатель Думы Серовского городского округа

начальник отдела мобилизационной подготовки, 
гражданской защиты и общественной безопасности 
администрации Серовского городского округа, 
секретарь комиссии

Приглашенные:
Нартов - директор МАОУ СОШ № 1 «Полифорум»
Алексей Александрович



Чернов
Евгений Анатольевич 
Вяткина
Татьяна Витальевна 
Афанасьев
Алексей Владимирович 
Еркина
Наталья Геннадьевна 
Нелюбина 
Ольга Сергеевна 
Шуклин
Константин Геннадьевич 
Гребенев
Александр Николаевич 
Сидоров
Константин Юрьевич 
Беляева
Ольга Викторовна 
Шоткевич.
Евгений Г еннадьевич 
Лизунов
Тимофей Анатольевич

- директор МБОУ ООН! № 9

- директор МАДОУ «Детский сад № 21 «Сказка»

- директор МБУК «ГДК»

- директор МБУК «Серовский исторический музей»

- начальник МКУ «Управление капитального 
строительства»

- директор МАУ «Водный дворец»

- председатель 0 0 А СГО «КУМИ»

- председатель 0 0 А СГО «Комитет по ЭТС и ЖКХ»

старший помощник Серовской городской 
прокуратуры
начальник ОЭБ и 11К МО МВД России «Серовский»

заместитель начальника линейного отдела полиции 
на станции Серов

Повестка:

1. О результатах выполнения муниципального плана мероприятий по 
противодействию коррупции.

1.1. О выполнении требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» (обязанности 
принимать меры по противодействию коррупции).

1.2. О проведенных мероприятиях по обеспечению доступности процедур 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, добросовестности, 
открытости, добросовестной конкуренции и объективности при выполнении 
функции по управлению и распоряжению муниципального имущества.

1.3. 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.

1.4. Об информировании населения Серовского городского округа по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и организации общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. О правоприменительной практике но 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.

Принятые решения:

I. О результатах выполнения муниципального плана мероприятий по 
противодействию коррупции._____________

Шуклин К.Г., Чернов Е.А., Вяткина Т.В., Афанасьев А.В., Еркина Н.Г., Нартов
А.А., Нелюбина О.С., Гребенев А.Н., Иванова Н.В., Сидоров К.Ю., Бердникова Е.В.

Комиссия решила:

1. Информацию директора МАУ «Водный дворец» Шуклина К.Г., директора 
МБОУ ООШ № 9 Чернова Е.А., директора МАДОУ «Детский сад № 21 «Сказка» 
Вяткиной Т.В., директора МБУК «ГДК» Афанасьева А.В., директора МБУК 
«Серовский исторический музей» Еркиной Н.Г., директора МАОУ СОШ №1 
«Полифорум» Нартова А.А., начальника МКУ «Управление капитального 
строительства» Нелюбиной О.С. «О выполнении требований статьи 13.3 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции» (обязанности принимать меры но противодействию коррупции)», 
председателя ООА СГО «КУМИ» Гребенева А.Н. «О проведенных мероприятиях 
по обеспечению доступности процедур управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, добросовестности, открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при выполнении функции по управлению и 
распоряжению муниципального имущества», начальника Финансового 
управления администрации СГО Ивановой Н.В. «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», председателя ООА СГО «Комитет по 
ЭТС и ЖКХ» Сидорова К.10. «Об информировании населения Серовского 
городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
организации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства» принять к сведению.

2. ООА СГО «Комитет но энергетике, транспорту, связи и жилищно- 
коммунальному хозяйству» (Сидоров К.Ю.), ООА СГО Управление образования 
(Колганов А.А.), ООА СГО «Управление культуры и молодежной политики» 
(Мельникова Н.А.), ООА СГО «Комитет по физической культуре, спорту и 
туризму» (Горбунов А.А.):

1) обеспечить контроль за реализацией мер по предупреждению коррупции, 
предусмотренных планами мероприятий по предупреждению коррупции, в



подведомственных муниципальных учреждениях и предприятиях Серовского 
городского округа.

Срок: до 29.12.2018г.;
2) организовать обучающие мероприятия по вопросам профилактики 

и противодействия коррупции с работниками подведомственных учреждений и 
предприятий (семинары, круглые столы, лекции, пособия, памятки).

Срок: до 29.12.2018г.;
3) информацию о выполнении поручений направить в комиссию по 

координации работы по противодействию коррупции в Серовском городском округе.
Срок: до 30.12.2018г.

3. ООА СГО «КУМИ» (Гребенев А.Н.):
1) подготовить проект постановления администрации Серовского городского 

округа «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по вопросам 
рекультивации земель на территории Серовского городского округа», в целях 
организации приемки (передачи) рекультивированных земель, а также для 
рассмотрения других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель.

Срок: до 01.06.2018г.;
2) разработать проект Плана проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2019 год и направить его на согласование в 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области и Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, в целях 
недопущения проведения в отношении одного юридического лица или одного 
индивидуального предпринимателя указанными федеральными органами 
государственного земельного надзора и органами муниципального земельного 
контроля проверок исполнения одних и тех же обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, а также в целях 
обеспечения соблюдения установленной законодательством Российской Федерации 
периодичности проведения плановых проверок.

Срок: до 01.06.2018г.;
3) направить в Управление Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору но Свердловской области предложения по дате 
проведения семинаров (консультаций) для должностных лиц органов местного 
самоуправления Серовского городского округа, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль, в целях совершенствования работы по выявлению 
правонарушений земельного законодательства Российской Федерации на территории 
Серовского городского округа.

Срок: до 01.06.2018г.;
4) информацию о выполнении поручений направить в комиссию по 

координации работы по противодействию коррупции в Серовском городском округе.
Срок: до 04.06.2018г.

4. Финансовому управлению администрации СГО (Иванова Н.В.):
1) подготовить обзор нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-



ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», допущенных муниципальными 
заказчиками в 2017 году и первом полугодии 2018 года, в целях принятия мер по их 
недопущению в дальнейшей работе.

Срок: до 25.07.2018г.;
2) обеспечить контроль за устранением недостатков, выявленных при 

проведении проверок по вопросу соблюдения законодательства Российской 
Федерации при размещении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

Срок: до 25.07.2018г.;
3) информацию о выполнении поручений направить в комиссию по 

координации работы по противодействию коррупции в Серовском городском округе.
Срок: до 27.07.2018г.

5. Должностным лицам муниципальных заказчиков Серовского городского 
округа:

1) обеспечить персональную ответственность за соблюдение требований, 
установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Серовского городского округа в данной сфере.

Срок: постоянно;
2) принять 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 в 
сфере закупок.

Срок: постоянно.

6. Правовому управлению администрации СГО (Бидаев М.С.):
1) подготовить проект постановления администрации Серовского городского 

округа «О порядке изготовления и выдачи выписок из похозяйсгвенных книг о 
наличии у граждан права на объекты недвижимости», предусмотрев коллегиальный 
(комиссионный) порядок проверки достоверности содержащейся в выписках 
информации на этапе их подписания главой Серовского городского округа.

Срок: до 01.08.2018г.;
2) информацию о выполнении поручения направить в комиссию по 

координации работы по противодействию коррупции в Серовском городском округе.
Срок: до 06.08.2018г.

7. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации СГО 
(Бушмелева О.Л.):

1) подготовить и направить главе Серовского городского округа Бердниковой 
Е.В. предложения по разработке документации по планировке территории под 
перспективное индивидуальное жилищное строительство, в целях формирования 
земельных участков для дальнейшего предоставления гражданам.

Срок: до 01.08.2018г.;



2) обеспечить проведение работ по внесению в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов 
и территориальных зон с учетом актуальных сведений указанного реестра, 
картографических сведений, находящихся на хранении в Государственном фонде 
данных, полученных в результате проведения землеустроительных работ, 
и Федеральном картографо-геодезическом фонде, материалов лесоустройства, 
а также фактических границ существующей жилой и иной застройки, сведений 
об особо ценных землях сельскохозяйственного назначения.

Срок: до 29.12.2018г.;
3) информацию о выполнении поручений направить в комиссию по 

координации работы по противодействию коррупции в Серовском городском округе.
Срок: до 30.12.2018г.

8. ООА СГО «Комитет по ЭТС и ЖКХ» (Сидоров К.Ю.):
1) информировать на постоянной основе население, средства массовой 

информации, некоммерческие организации, работающие в жилищной и 
коммунальной сферах, о принимаемых исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, администрацией Серовского городского округа мерах 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере.

Срок: не реже одного раза в месяц;
2) организовывать на постоянной основе проведение встреч, круглых столов, 

семинаров с участием представителей организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами, председателей товариществ 
собственников жилья, председателей советов многоквартирных домов, организаций 
коммунального комплекса, представителей некоммерческих организаций, 
работающих в жилищной и коммунальной сферах, по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства.

. Срок: не реже одного раза в квартал;
3) информацию о выполнении поручений направить в комиссию по 

координации работы по противодействию коррупции в Серовском городском округе.
Срок: до 03.09.2018г.

9. Отделу муниципальной службы, кадров и наград администрации СГО 
(Козенко Т.В.) рассматривать вопрос о применении к муниципальным служащим 
меры ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия в случае 
несоблюдения такими служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, с учетом 
критериев привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения, 
содержащихся в методических рекомендациях по привлечению к ответственности 
государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции (письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации



от 21.03.2016г. № 18-2/10/П-1526). 
Срок: до 29.12.2018г.

II. 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 но предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений.________________

Бидаев М.С.

Комиссия решила:

1. Информацию 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.

Председатель комиссии Е.В. Бердникова

Секретарь В.Н. Гладышев

tjsAj


