
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

при администрации городского округа Богданович 

 

г.Богданович                                                                                                     08 апреля 2013г 

 

Присутствовали: начальник финансового управления администрации ГО Богданович В.Л. 

Голованов, руководитель аппарата администрации Е.В. Собянина, начальник юридического 

отдела администрации ГО Богданович Д.В. Попов, секретарь административной комиссии Т.В. 

Белых, главный редактор газеты «Народное слово» С.Г. Соболева, председатель Думы городского 

округа Богданович В.П. Гребенщиков 

Приняли участие в заседании: ведущий специалист отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа Богданович  О.Ю. Голяева. 

 

Повестка заседания:  

 

1) «О заслушивании информации о результатах проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Богданович 

в 2012 году и первом квартале 2013 года». 

2) Об организации работы с СМИ по освещению деятельности борьбы с коррупционными 

проявлениями в городском округе Богданович (ответственный – отдел социальной политики и 

информации).   

 

По первому вопросу слушали Д.В. Попова: В 2012 и первом квартале 2013 года проекты 

муниципальных нормативно-правовых актов и муниципальные нормативно-правовые акты главы 

и Думы городского округа Богданович направлялись в прокуратуру г.Богданович для проведения 

антикоррупционной экспертизы. Кроме того, проекты решений Думы городского округа 

Богданович о внесении изменений или дополнений в Устав городского округа Богданович 

направлялись для проведения экспертизы в Главное управление Министерства юстиции РФ по 

Свердловской области. В при обнаружении прокуратурой г.Богданович и Минюстом РФ 

коррупциогенных факторов в проекты правовых актов и в принятые правовые акты вносились 

изменения.  

 

По второму вопросу слушали О.Ю. Голяеву: 

 

1. Газета «Народное слово» (редактор С.Г. Соболева) 

 

За 2012 г. и первый квартал 2013 г. в газете «Народное слово» было опубликовано шесть 

материалов, посвященных этой теме: 

 «НС» от 17.05.2012 г. № 73 «Как отличить фальшивые деньги от настоящих» - о фактах 

сбыта поддельных купюр на территории ГО Богданович. Профилактика, как вести себя в случае 

обнаружения фальшивых купюр. 

 «НС» от 17.01.2013 г. № 5 «Первые годы самостоятельности» - материал                       к 

двухлетию Следственного комитета РФ, в деятельность которого входят задачи расследование 

преступлений коррупционной направленности. 

 «НС» от 29.01.2013 г. № 10 «Все силы бросить на раскрываемость» - публикация, 

посвященная итогам работы полиции за 2012 г. и задачах                    на 2013 г. Среди основных 

задач отмечено выявление и раскрытие коррупционных, экономических преступлений. 

 «НС» от 19.03.2013 г. № 30-31 «Как бороться со взяточничеством на дороге» - материал, 

посвященный тому, как ОВД проводит активную работу                             по выявлению фактов 

взяточничества. 



 «НС» от 23.03.2013 г. № 33 «Скрытый характер – главная трудность» - интервью с 

заместителем городского прокурора о том, как в ГО Богданович ведется работа по выявлению 

правонарушений и преступлений в сфере экономики. 

 «НС» от 23.03.2013 г. № 33 «В бою со взятками» - материал, посвященный                    76-

летию со дня образования экономических подразделений в системе МВД. 

Данная информация предоставляется правоохранительными органами: ОМВД, 

прокуратурой, кроме того, на бесплатной основе публикуется информация органов 

государственной власти РФ и СО. 

 

2. Телекомпания «ТВ-Богданович» МКУ «УКМПиИ» (начальник М.И. Сидорова, 

зав.информационным отделом Ю.А. Захарова) 

 

В течение 2012 года в информационной программе «Новости Богдановича» выходили 

сюжеты: 

 о «серых» зарплатах;  

 проводились опросы на улицах города (жители отвечали на вопросы: Сталкивались ли вы с 

коррупционными проявлениями на территории                              ГО Богданович? Получаете ли Вы 

или Ваши близкие «серую» зарплату? Знаете ли Вы, чем грозит неофициальный заработок?); 

 в эфире телевидения показывались социальные ролики по данной теме;  

 выходили в эфир интервью сотрудников Богдановичского пенсионного фонда, центра 

занятости населения.  

В I квартале 2013 года освещалась информация от Богдановичского центра занятости 

населения о горячей линии телефона доверия по вопросам противодействия коррупции. 

 

 

3. Официальный сайт администрации ГО Богданович (отв.лицо                                  

за размещение на сайте информации – С.В. Дьяченко, ведущий специалист по 

информационным технологиям аппарата администрации                                    ГО 

Богданович). 

 

В I квартале 2013 г. и в 2012 г. были опубликованы материалы                                           по  

антикоррупционной тематике: 

 

Дата 

публикации 
Заголовок материала 

Источник 

материала 

03.04.2013 
Памятка для муниципальных служащих по вопросам противодействия 

коррупции 

Аппарат 

администрации 

03.04.2013 

N 602 от 13.03.2013 Об утверждении порядка уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения муниципального 

служащего городского округа Богданович к совершению коррупционных 

правонарушений 

Аппарат 

администрации 

15.03.2013 

Информация О работе комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта интересов за 1 

квартал 2013 года 

Управление 

социальной 

политики 

14.03.2013 

N 301 от 06.02.2013 Об утверждении плана работы по профилактике и 

противодействию коррупции в городском округе Богданович в 2013-2014 

г.г. 

Аппарат 

администрации 

14.03.2013 

N 313 от 06.02.2013 Об утверждении порядка уведомления 

муниципальным служащим администрации городского округа Богданович 

о выполнении иной оплачиваемой работы 

Аппарат 

администрации 



14.03.2013 

N 387 от 14.02.2013 Об утверждении Положения о представлении лицом, 

поступающим на должность руководителя муниципального 

учреждения/предприятия городского округа Богданович, сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного... 

Аппарат 

администрации 

13.03.2013 
Сведения о расходах предоставляемые муниципальными служащими 

городского округа Богданович 

Аппарат 

администрации 

13.03.2013 

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

городского округа Богданович обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Аппарат 

администрации  

11.03.2013 
Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера... 

Аппарат 

администрации 

21.01.2013 

План работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих городского округа Богданович и 

урегулированию конфликта интересов на 2013 год 

Аппарат 

администрации 

20.02.2012 Отчет о противодействии коррупции за 2011 год 

Управление 

социальной 

политики 

13.12.2012 

N 2153 от 14.11.2012 Об утверждении муниципальной целевой программы 

профилактики правонарушений в городском округе Богданович на 2013-

2015 годы 

Аппарат 

администрации 

 

Необходимо отметить, что в 2013 году наблюдается увеличение количества публикуемых 

материалов по данному направлению в сравнении с 2012 годом. 

 

 По итогам заседания решили: 

  

1. Принять информацию к сведению. 

2. Продолжить в дальнейшем сотрудничество с прокуратурой г.Богданович и Главным 

управлением Министерства юстиции РФ по Свердловской области по проведению 

антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативно-правовых актов и 

муниципальных нормативно-правовые актов городского округа Богданович. 

3. Продолжить работу по публикации в СМИ материалов по борьбе с коррупцией. 

 

 

 

Председательствующий заседания                                                                                 Д.В. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


