
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

при администрации городского округа Богданович 

 

г.Богданович                                                                                       26 декабря 2014г 

 

Присутствовали: глава городского округа Богданович В.А. Москвин, 

заместитель главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Е.А. Жернакова, начальник финансового управления администрации ГО 

Богданович Г.В. Токарев, руководитель аппарата администрации Е.В. Собянина, 

начальник юридического отдела администрации ГО Богданович Д.В. Попов, 

ответственный секретарь административной комиссии Т.В. Белых, главный 

редактор газеты «Народное слово» О.В. Смирнова, заведующий отделом 

социальной политики и информации администрации С.Г. Соболева, председатель 

Думы городского округа Богданович В.П. Гребенщиков, председатель 

общественной организации «Совет ветеранов ОВД городского округа Богданович» 

В.В. Зимин, заместитель начальника полиции общественной безопасности ОМВД 

России по Богдановичскому району А.В. Алешкин.  

 

  Повестка заседания:  

       

 1) Подведение итогов по реализации в городском округе мероприятий 

муниципального плана и программы противодействия коррупции  (ответственный – 

юридический отдел администрации).       

2) Утверждение плана работы комиссии по предупреждению и 

противодействию коррупции при администрации городского округа Богданович на 

2015 год (ответственный – юридический отдел администрации). 

3) утверждение итогов мониторинга реализации антикоррупционых мер, 

принятых во 2 полугодии 2014 года.  

По первому вопросу слушали Д.В. Попова: мною проанализированы отчеты 

за 4 квартал 2014 года ответственных лиц по выполнению Плана работы органов 

местного самоуправления городского округа Богданович по противодействию 

коррупции на 2014-2015гг, утвержденного постановлением главы городского округа 

Богданович от 11.07.2014г №1288. Проанализировав отчеты установил, что план 

выполняется в соответствии с графиком.   

Подведение итогов плана и программы противодействия коррупции за 2014 

год составляется по специальной форме (приводится ниже). 



Целевые показатели  

реализации Плана работы органов местного самоуправления  

городского округа Богданович по противодействию коррупции в 2014 году  

№ Наименование целевого показателя Единица Значение  

п/п  измерения целевого показателя 

на 2014 год 

Достигнутый 

целевой показатель 

1 2 3 4  

1 Доля муниципальных служащих городского округа Богданович, представивших 

своевременно сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, 

обязанных представлять такие сведения 

 

процентов 100 100 

2 Увеличение количества лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, прошедших 

обучение по антикоррупционной тематике 

процентов 100 100 

3 Уровень удовлетворённости граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

процентов 70 72 

4 Доля обращений граждан (сообщений) о фактах коррупции 

или коррупционных проявлениях от общего количества 

обращений 

процентов 0,1 0 

5 Доля обращений о коррупционных проявлениях, факты которых подтвердились, 

от общего количества поступивших обращений (сообщений) о коррупции 

 

процентов 0,1 0 

6  Число проектов муниципальных правовых актов, прошедших 

антикоррупционную экспертизу 

процентов 100 100 

7 Доля материалов проверок расходования средств местного бюджета, 

направленных в прокуратуру в целях изучения на предмет выявления 

коррупционных преступлений, от общего количества материалов проведённых 

проверок 

процентов 100 100 



Согласно показателям органы местного самоуправления достигли намеченных 

целевых показателей при реализации выполнению Плана работы органов местного 

самоуправления городского округа Богданович по противодействию коррупции на 

2014-2015гг, утвержденного постановлением главы городского округа Богданович 

от 11.07.2014г №1288. 
 

По второму вопросу слушали  

Д.В. Попова: предлагаю утвердить план работы комиссии на 2015 год 

(прилагается). 

 

По третьему вопросу слушали  

Д.В. Попова: аппаратом администрации и юридическим отделом утверждение 

подведены итоги мониторинга реализации антикоррупционых мер, принятых во 2 

полугодии 2014 года и заполнены соответствующие формы. Информация будет 

предоставлена в срок до 29.12.2014г в Департамент по взаимодействию с органами 

местного самоуправления Правительства Свердловской области.  

 

 

 По итогам заседания решили: 

  

1. Принять информацию о выполнении Плана и Программы 

противодействия коррупции в 2014 году к сведению. 

2. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции при 

администрации городского округа Богданович на 2015 год (прилагается). 

 

 

Председатель комиссии                                                                               В.А. Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

глава городского округа Богданович 

 

_______________________ В.А. Москвин  

 

План 

заседаний комиссии по предупреждению и противодействию коррупции 

при администрации городского округа Богданович 

на 2015 год 

 

 1 квартал (март) 

 

           Повестка заседания: 

1) «О заслушивании информации о результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Богданович в 2014 году и первом квартале 2015 

года» (ответственный – юридический отдел администрации). 

2) О новеллах законодательства о противодействии коррупции. 

3) Подведение итогов Плана работы по противодействию коррупции в 

городском округе Богданович за 1 квартал 2015 года. 

4) о правоприменительной практике по результатам вступившим в 

законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц.  

5) Об организации работы комиссии по противодействию коррупции в 

МКУ ГО Богданович «УМЗ» (ответственный – А.В. Мельников). 

 

2 квартал (июнь)  

  

          Повестка заседания: 

 1) О мерах по профилактике коррупционных проявлений в системе 

образования в городском округе Богданович в 2014 году, методы и результаты 

борьбы с бытовой коррупцией, незаконными оборами с родителей учащихся. Об 

организации работы комиссии по противодействию коррупции при МКУ 

«Управление образования городского округа Богданович» (ответственный – МКУ 

«Управление образования городского округа Богданович». 

2) О принимаемых мерах  в  деятельности уполномоченных органов 

городского округа Богданович по обеспечению прозрачности процедур  при 

организации и проведении конкурсов,  при  осуществлении контроля  за 

размещением и исполнением муниципального заказа и иных мероприятиях по 

противодействию и профилактике коррупционных правонарушений (ответственный 

– заместитель главы администрации городского округа Богданович по экономике 

И.В. Грехова). 



3) Об организации работы с СМИ по освещению деятельности борьбы с 

коррупционными проявлениями в городском округе Богданович (план, факт 

выполнения) (ответственный – отдел социальной политики и информации).   

4)  Об организации работы по противодействию коррупции в сфере ЖКХ 

(ответственный – отдел ЖКХ администрации городского округа Богданович). 

6) Подведение итогов Плана работы по противодействию коррупции в 

городском округе Богданович за 2 квартал 2015 года. 

7) о правоприменительной практике по результатам вступившим в 

законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц.  

 
3 квартал (сентябрь) 

 

Повестка заседания: 

1) Эффективность использования органами местного самоуправления 

земельных участков на территории городского округа, соблюдение порядка их 

предоставления, реализация полномочий по освобождению самовольно занятых 

участков (ответственный – комитет по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович). О мерах по повышению эффективности 

общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и 

градостроительным законодательством РФ (ответственный – КУМИ ГО Богданович, 

заместитель главы администрации ГО Богданович Мельников А.В.). 

2) О результатах деятельности по обеспечению финансового контроля  

за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений (ответственный –

финансовое управление администрации).  

3) Организация исследований общественного мнения об эффективности мер, 

предпринимаемых органами местного самоуправления в сфере противодействия 

коррупции (ответственные: отдел социальной политики и информации 

администрации, МАУ «Редакция газеты «Народное слово»). 

4)Подведение итогов Плана работы по противодействию коррупции в 

городском округе Богданович за 3 квартал 2015 года. 

5) о правоприменительной практике по результатам вступившим в 

законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц.  

6) Организация работы комиссий по противодействию коррупции в сфере 

культуры и спорта (ответственный – М.И. Сидорова, П.Ю. Валов). 

 

4 квартал (декабрь)  

 

Повестка заседания: 

 1) Подведение итогов по реализации в городском округе мероприятий 

муниципального плана и программы противодействия коррупции  (ответственный – 

юридический отдел администрации).       



2) Утверждение плана работы комиссии по предупреждению и 

противодействию коррупции при администрации городского округа Богданович на 

2016 год (ответственный – юридический отдел администрации). 

3) Подведение итогов Плана работы по противодействию коррупции в 

городском округе Богданович за 4 квартал 2015 года. 

4) о правоприменительной практике по результатам вступившим в 

законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц.  

 

 
 

 


