
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Протокол № 1
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Ачитском городском округе.

р.п. Ачит
Дата проведения: 25.04.2019 года 
Время проведения: 10:00 часов
Место проведения: малый (читальный) зал здания администрации Ачитского городского 
округа

Председательствующий: Верзаков Д.А., глава Ачитского городского округа.
Секретарь комиссии: Пономарева В.А., заведующая отделом по правовым и кадровым 
вопросам администрации Ачитского городского округа.

1. Об итогах работы комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Ачитском городском округе в 2018году.

(В.А. Пономарева)
До сведения членов комиссии, приглашенных заведующей отделом по правовым и 

кадровым вопросам администрации Ачитского городского округа доведена информация 
об итогах работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Ачитском городском округе в 2018 году. Проведено 4 заседания комиссии, все 49 
запланированных вопросов рассмотрены на заседаниях комиссии.

2. О регулярном проведении в отраслях с высокими коррупционными 
рисками проверок соблюдения муниципальными служащими порядка прохождения 

муниципальной службы, в том числе соблюдения ограничений, предусмотренных 
законодательством в целях обеспечения профилактики совершения коррупционных

правонарушений и преступлений.
(В.А. Пономарева)

Принять к сведению доклад заведующей отделом по правовым и кадровым 
вопросам администрации Ачитского городского округа В.А. Пономаревой о регулярном 
проведении в отраслях с высокими коррупционными рисками проверок соблюдения 
муниципальными служащими порядка прохождения муниципальной службы, в том числе 
соблюдения ограничений, предусмотренных законодательством в целях обеспечения 
профилактики совершения коррупционных правонарушений и преступлений.

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 13.07.2015 № 
481 «О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 
округа от 28.07.2009г. № 755 «Об утверждении реестра наиболее коррупционно опасных 
сфер деятельности органов муниципальной власти и реестра наиболее коррупциогенных 
должностей муниципальной службы Ачитского городского округа» (в ред. от 30.03.2011г. 
№ 274, от 08.04.2015г.№ 215) определен перечень сфер деятельности и должностей 
муниципальной службы по которым предъявляются дополнительные требования. Все 
муниципальные служащие, подпадающие под данные требования обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, 
которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
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обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими 
субъектов Российской Федерации. Все граждане, претендующие на должности 
муниципальной службы, муниципальные служащие проходят проверку на соответствие 
ст. 13 «Ограничения , связанные с муниципальной службой» Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».Статья 13. 
Ограничения, связанные с муниципальной службой

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если 
исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на 
замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. 
Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 
медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЭ)

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 
образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности 
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
(в ред. Федеральных законов от 21.10.2011 N 288-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-Ф3)

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 
службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЭ "О противодействии коррупции"
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и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;
(п. 9 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЭ)

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 настоящего 
Федерального закона;
(п. 9.1 введен Федеральным законом от 30.06.2016 N 224-ФЗ)

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со 
дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в 
призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если 
указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы 
в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым 
признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения 
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 
гражданина на указанное заключение не были нарушены.

1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации 
по контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы местной 
администрации по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
главой муниципального образования.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 21.10.2011 N 288-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 04.03.2014 N 23-ФЗ)

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения 
им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы.

3. О результатах антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Ачитского городского округа по

итогам I квартала 2019 года.
(В.А. Пономарева)

Принять к сведению доклад заведующей отделом по правовым и кадровым 
вопросам администрации Ачитского городского округа В.А. Пономаревой о результатах 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Ачитского городского округа:

За период с 01.01.2019 г. по 31.03.2019 г. подготовлено 28 нормативно-правовых 
актов, в т.ч. 5 решений Думы Ачитского городского округа и 23 постановления 
администрации Ачитского городского округа.

Все указанные нормативно-правовые акты прошли антикоррупционную 
экспертизу и были приняты в установленном законом порядке.

Все проекты нормативных правовых актов направляются в прокуратуру Ачитского 
района, согласно заключенному Соглашению, размещаются на сайте Ачитского 
городского округа для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Все нормативные правовые акты направляются в областной регистр, где также 
проходят правовую и антикоррупционную экспертизу Юридическим управлением 
Правительства Свердловской области.

Отрицательных заключений на проекты решений Думы Ачитского городского 
округа и постановлений администрации Ачитского городского округа в 1 квартале 2019г. 
не поступало.
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4. О результатах выполнения муниципальной целевой Программы 
«Противодействия коррупции в Ачитском городском округе на 2018-2022 годы» и 

Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в Ачитском городском округе на 2018 год» за 2018 год.

(В.А.Пономарева)
Принять к сведению доклад заведующей отделом по правовым и кадровым 

вопросам администрации Ачитского городского округа В.А. Пономаревой о результатах 
выполнения муниципальной целевой Программы «Противодействия коррупции в 
Ачитском городском округе на 2018-2022 годы» и Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Ачитском городском округе за 2018 год (прилагается).

5. Рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений.

(В.А. Пономарева)
Принять к сведению доклад заведующей отделом по правовым и кадровым 

вопросам администрации Ачитского городского округа В.А. Пономаревой о 
правоприменительной практике по результатам вступивших в законную силу решений 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействий) органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений(прилагается).

6. Об итогах мониторинга ситуации и эффективности принимаемых мер по 
противодействию коррупции на территории Ачитского городского округа

за I квартал 2019 года.
(В.А.Пономарева)

Принять к сведению доклад заведующей отделом по правовым и кадровым 
вопросам администрации Ачитского городского округа В.А. Пономаревой об итогах 
мониторинга ситуации и эффективности принимаемых мер по противодействию 
коррупции на территории Ачитского городского округа за I квартал 2019 года 
(прилагается).

7. Отчет об исполнении протокольных поручений Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Свердловской области

(В.А.Пономарева)
Принять к сведению информацию заведующей отделом по правовым и кадровым 

вопросам администрации Ачитского городского округа Пономаревой В.А. об исполнении 
протокольных поручений Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Свердловской области (доклад прилагается).

П ротокол №  4 от 29.12.2017г. из трех поручений  исполнены  все.
7.1. Обобщить практику правоприменения в сфере конфликта интересов за 

2016 и 2017 годы, включая сведения о выявленных ситуациях конфликта интересов 
и решениях представителя нанимателя (работодателя) по результатам 
рассмотрения ситуаций конфликта интересов. Информацию и копии протоколов 
заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулирования конфликта интересов, на которых 
рассматривались ситуации конфликта интересов, направить в Департамент
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кадровой политики Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.
Срок - до 1 марта 2018 года. Поручение исполнено (письмо № 5964 от 
28.12.2017г.
и в последующем - один раз в полугодие, до 25 июля и до 20 января.

Поручение находится на исполнении у Пономаревой В.А., заведующей отделом 
по правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского городского 
округа, исполняется согласно установленным срокам.

7.2. Обеспечить проведение учебных занятий по разъяснению 
муниципальным служащим (в том числе руководителям органов местного 
самоуправления и их структурных подразделений) типовых ситуаций конфликта 
интересов и порядка их урегулирования на муниципальной службе с учетом 
специфики деятельности соответствующего органа местного самоуправления и 
результатов правоприменительной практики в сфере конфликта интересов.
Срок - до 1 августа 2018 года. Поручение исполнено ( письмо №3100 от 
06.07.2018г.).

7.3. Рассмотреть возможность внедрения специального программного 
обеспечения, позволяющего выявлять наличие аффилированности, личной 
заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении ими функций 
муниципального управления в отношении организаций и физических лиц.
Срок - до 1 декабря 2018 года-исполнено ( письмо № 3100 от 06.07.2018г.).

П ротокол №  1 от 26.04.2018г. из 8 поручений исполнено 7 ( письмо 
№3100 от 06.07.2018г. об исполнении пунктов 5.1. -  5.5.).
На исполнении находится 1 поручение п. 5.8. Протокола:

5.6. 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 21.03.2016 № 18-2/10/П -1526).
Срок - до 29 декабря 2018 года. П оручение исполнено ( письмо №3100 от 
06.07.2018г.).

Случаев применения 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 по состоянию на 16.01.2019г. не было.

5.7. Установить порядок изготовления и выдачи выписок из 
похозяйственных книг о наличии у граждан права на объекты недвижимости, 
предусмотрев коллегиальный (комиссионный) порядок проверки достоверности
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содержащейся в выписках информации на этапе их подписания главой 
соответствующего муниципального образования.
Срок - до 29 декабря 2018 года.
Поручение исполнено ( постановление администрации Ачитского городского 
округа от 10.02.2015г. № 75 (в ред. от 15.04.2015 № 233, от 17.10.2016 № 567, от 
06.09.2018 № 339).

5.8. 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 декабря 2018 года. Поручение находится на исполнении у 
Торопова А.В., заместителя главы администрации Ачитского городского округа 
по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству.
Поручение исполняется. Информация изложена в письме №  3100 от 
06.07.2018г. Вы полнение данного поручения требует больш их финансовых 
вложений, А читский городской округ на 80%  датируется из областного  
бюджета, поэтому выполнить поручение в установленны й срок  
невозможно.

На территории Ачитского городского округа расположено 54 населенных 
пункта. На сегодняшний день в отношении 11 населенных пунктов проведены 
работы 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.

Еще по 26 населенным пунктам соответствующие работы ведутся.
По мере финансирования по оставшимся 17 населенным пунктам будут 

проведены вышеуказанные работы.
При необходимости дополнительная информация в обоснование 

изложенного по подпункту 5.8. протокола № 1 от 26.04.2018 года будет направлена 
в Ваш адрес.

Итак, на исполнении остается 1 протокольное поручение (подпункт 5.8. 
протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию  
коррупции в Свердловской области от 26.04.2018 года №  1.

П ротокол №  2 от 16.07.2018г. -  все 8 поручений  исполнены :
8.1. Принять дополнительные меры по разъяснению порядка 

заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицам, замещающим в органах местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований должности
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муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять указанные сведения.

Срок -  до 29 декабря 2018 года. Поручение исполнено, свидетельством 
чему являются ежеквартальные семинарские занятия, проводимые с 
муниципальными служащими в рамках деятельности комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Ачитском городском округе (план 
занятий утвержден распоряжением администрации Ачитского городского округа 
от 28.12.2017 года № 977).

Кроме того, в рамках исполнения данного протокольного поручения, 
заведующей отделом по правовым и кадровым вопросам администрации 
Ачитского городского округа проводится постоянное консультирование 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Ачитского 
городского округа.

8.2. Продолжить проведение проверок подведомственных 
муниципальных организаций на предмет выполнения требований ст. 13.3. 
Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции» и заслушивание руководителей таких организаций на заседаниях 
органов по координации деятельности в области противодействия коррупции 
в соответствующих муниципальных образованиях (комиссий по координации 
работы по противодействию коррупции, комиссий по противодействию  
коррупции, советов по противодействию коррупции и иных).

Срок - до 29 декабря 2018 года. Поручение исполнено. Все 
муниципальные организации 2 раза в год представляют в комиссию по 
координации работы по противодействию коррупции отчеты по установленной 
форме.

8.3. В соответствии с пунктом 2.1. ст. 6 ФЗ от 25.12.2008г. № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» обеспечить рассмотрение на заседаниях органов 
по координации деятельности в области противодействия коррупции в 
муниципальных образованиях не реже одного раза в квартал 
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 
в 2018 г. решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
нормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления соответствующих 
муниципальных образований, подведомственных им муниципальных 
организаций, их должностных лиц, устанавливать причины выявленных 
нарушений, вырабатывать и принимать меры по их предупреждению и 
устранению. Копии протоколов заседаний органов по координации 
деятельности в области противодействия коррупции в соответствующих 
муниципальных образованиях, утверждающих меры по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений, и обобщенную информацию о 
результатах их выполнения в 2018 году направить в Департамент кадровой 
политики Губернатора СО и Правительства СО.

Срок -  до 20 февраля 2019 года. Поручение исполняется.
Данное протокольное поручение исполняется, правоприменительная 

практика рассматривается ежеквартально на каждом заседании комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Ачитском городском 
округе, копии протоколов заседаний комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции направляются в Департамент кадровой политики и
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контроля Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области.

8.4. Рассмотреть на заседаниях органов по координации деятельности в 
области противодействия коррупции в муниципальных образованиях 
результаты проведенного в 2017 году социологического опроса 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований и работников муниципальных 
учреждений для оценки уровня внутренней коррупции и принять 
необходимые меры по совершенствованию работы по противодействию  
коррупции.

С р о к -д о  31 октября 2018 года. Поручение исполнено.
Результаты социологического опроса уровня восприятия коррупции, 

проведенного на территории Ачитского городского округа в 2017 году 
рассмотрены на заседании комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Ачитском городском округе 28.12.2017г. (протокол № 4 от 
28.12.2017г.).

8.5. Обеспечить ежемесячное обновление разделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов органов 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований в 
сети Интернет в целях предоставления гражданам доступа к актуальной 
информации в указанной сфере.

С р о к -д о  29 12.2018 года. Поручение исполнено.
Разделы, посвященные вопросам противодействия коррупции, официальные 

сайты органов местного самоуправления Ачитского городского округа в сети 
Интернет ежемесячно обновляются по мере поступления информации, в целях 
предоставления гражданам доступа к актуальной информации в указанной сфере.

8.6. Разместить на официальных сайтах органов местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований в сети 
Интернет материалы, информирующие граждан о преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме: веб-баннеры, 
видеоролики и лендинги -  из подраздела «Материалы для размещения в сети 
Интернет» раздела «Маркетинговые материалы» репозитория Портала 
оперативного взаимодействия участников системы межведомственного 
электронного взаимодействия (http://guides.gosuslugi.ru/repozitoriy/).

Срок -  до 31.08.2018г. Поручение исполнено.
Материалы, информирующие граждан о преимуществах получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме размещены в 
установленный срок.

8.7. Обеспечить направление в территориальные органы прокуратуры  
списков лиц, уволенных с муниципальной службы, за отчетный период.

Срок -  ежеквартально, до 30 числа последнего месяца отчетного 
периода. Поручение исполняется.

Списки лиц, уволенных с муниципальной службы, за отчетный период 3 
квартал и 4 квартал 2018 года (два муниципальных служащих) направлены в 
прокуратуру Ачитского района (письмо от 16.01.2019г. № 151). В 1 квартале 2019 
года уволенных муниципальных служащих не было.

8.8. Направлять в Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области и Правительства СО для обобщения и учета при

http://guides.gosuslugi.ru/repozitoriy/
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проведении мониторинга состояния и эффективности противодействия 
коррупции в Свердловской области:

- информацию о результатах выполнения по итогам полугодия планов 
мероприятий по противодействию коррупции в соответствующих 
муниципальных образованиях.

Срок -  один раз в полугодие, до 30 числа месяца, следующего за 
отчетным;

- копии протоколов заседаний органов по координации деятельности в 
области противодействия коррупции в муниципальных образованиях;

- копии протоколов заседаний комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в соответствующих органах местного 
самоуправления муниципальных образований, и урегулированию конфликта 
интересов;

копии муниципальных правовых актов о привлечении к 
дисциплинарной ответственности муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в соответствующих органах местного 
самоуправления муниципальных образований, за нарушение ограничений и 
запретов, неисполнение требований о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции;

- реестр обращений по фактам коррупции, поступивших в органы  
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований, 
нарастающим итогом по установленной форме.

Срок -  ежеквартально, за 1 квартал отчетного года -  до 20 апреля 
отчетного года; за 2 квартал отчетного года -  до 20 июля отчетного года; за 3 
квартал отчетного года -  до 5 октября отчетного года; за отчетный год -  до 20 
января года, следующего за отчетным.

Протокольные поручения исполнены (письма № 3276 от 20.07.2018г., № 
3424 от 01.08.2018г., № 3426 от 01.08.2018г.). Обращений по фактам коррупции в 
органы местного самоуправления Ачитского городского округа не поступало, 
(письмо от 01.10.2018г. № 4191).

Протокол № 3 от 30.10.2018г. Одно поручение по п.5 исполнено:
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований направлять в Департамент кадровой политики и контроля 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
перечень общественных объединений и организаций, взаимодействующих с 
соответствующими органами местного самоуправления муниципальных 
образований в сфере противодействия коррупции, в целях конкретизации 
значений показателей раздела 16 формы мониторинга хода реализации 
мероприятий по противодействию коррупции в Свердловской области 
(федерального антикоррупционного мониторинга).

Срок -  ежеквартально, за 1 квартал отчетного года -  до 25 апреля 
отчетного года; за 2 квартал отчетного года -  до 25 июля отчетного года; за 3 
квартал отчетного года -  до 15 октября отчетного года; за отчетный год -  до 
20 января года, следующего за отчетным.

Протокольное поручение исполнено. На территории Ачитского городского 
округа создано и работает одно общественное объединение: Общественная палата
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Ачитского городского округа, взаимодействующая с органами местного 
самоуправления Ачитского городского округа в сфере противодействия коррупции, 
в целях конкретизации значений показателей раздела 16 формы мониторинга хода 
реализации мероприятий по противодействию коррупции в Свердловской области 
(Решение Думы Ачитского городского округа от 17.05.2017г. №3/29 «Об 
утверждении Положения об Общественной палате Ачитского городского округа», 
Решение Думы Ачитского городского округа от 28.06.2017г. №5/50 «Об 
утверждении состава Общественной палаты Ачитского городского округа от Думы 
Ачитского городского округа», Постановление администрации Ачитского 
городского округа от 04.07.2017 № 472 «Об утверждении кандидатов в члены 
Общественной палаты Ачитского городсокго округа от администрации Ачитского 
городского округа»).

8. О ходе реализации мер по противодействию коррупции в муниципальном 
унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства 

Ачитского городского округа 
(Жиянов Д.С.)

Принять к сведению доклад директора муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского округа Жиянова Д.С. о ходе 
реализации мер по противодействию коррупции в муниципальном унитарном 
предприятии жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского округа (доклад 
прилагается).

9. О работе по формированию антикоррупционного мировоззрения у учащихся 
общеобразовательных учреждений, молодёжи 

Ачитского городского округа.
(Управление образования администрации Ачитского городского округа

И.С.Токарева)
Принять к сведению доклад Управления образования администрации Ачитского 

городского округа о работе по формированию антикоррупционного мировоззрения у 
учащихся общеобразовательных учреждений, молодёжи Ачитского городского округа 
(доклад прилагается).

10. О состоянии работы по противодействию коррупции в сфере земельных
правоотношений, работе по пресечению коррупционных проявлений при
проведении сделок с муниципальным имуществом по итогам 2017 года.

(Крючков В.В.)
Принять к сведению доклад председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ачитского городского округа Крючкова 
В.В. о работе по пресечению коррупционных проявлений при проведении сделок с 
муниципальным имуществом по итогам 2018 года (доклад прилагается).

11. О мероприятиях по освещению в средствах массовой информации 
принимаемых антикоррупционных мер.

(Лебедева К.Н.)
Принять к сведению доклад главного редактора общественно-политического 

издания «Ачитская газета» о мероприятиях щ> освещению в средствах массовой 
информации принимаемых антикоррупционных мер (доклад прилагается).

Председательствующий /  '  Д.А. Верзаков

Секретарь А-/_ В.А.Пономарева
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комиссии

Верзаков Д.А. 
Хорошайлова О.А.

Пономарева В А.

Члены комиссии:

Никифоров С.Н. 
Пупышева Н.В.

Боциева С.В.
Крючков В.В.

Козлова А.Е.

Мещерякова М.И.

Кардашина Г. В.

Шубин А.М.

Валиева А.Ф.

Высоковских А.Н.

Лебедева К.Н.

Винокурова НА.

Приглашенные: 
Жиянов Д.С.

Токарева И.С.

С писок  участников заседания  
по координации работы  по п роти водействи ю  коррупции  

в А читск ом  городском  округе 25 .04 .2019 года

Глава Ачитского городского округа, председатель комиссии 
Заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 
социальной политике и общественным отношениям, заместитель 
председателя комиссии
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам администрации 
Ачитского городского округа, секретарь комиссии

Председатель Думы Ачитского городского округа (по согласованию) 
Начальник Финансового управления администрации Ачитского городского 
округа
Председатель Ревизионной комиссии Ачитского городского округа 
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ачитского городского округа
Начальник Управления образования администрации Ачитского городского 
округа
Начальник Управления культуры администрации Ачитского городского 
округа
Заведующая отделом по организационным и общим вопросам администрации 
Ачитского городского округа
Председатель комитета экономики и труда администрации Ачитского 
городского округа
Специалист 1 категории отдела по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа
Начальник отдела полиции № 26 МО МВД РФ «Красноуфимский» (по 
согласованию)
Редактор муниципального автономного учреждения Ачитского городского 
округа «Редакция газеты «Наш путь»
Председатель Ачитского районного профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания, заместитель начальника 
Ачитского территориального управления администрации Ачитского
городского округа (по согласованию)

Директор муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства Ачитского городского округа 
Зам.начальника Управления образования администрации Ачитского
городского округа


