
ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по противодействию коррупции при 

Администрации  города Горно-Алтайска 

 

12 сентября 2019 года                                                                г. Горно-Алтайск  

 

Место проведения заседания:  

Администрация города  Горно-Алтайска, кабинет 210 

Проводит заседание:  

Сафронова О.А., Глава администрации города Горно-Алтайска,  

председатель  комиссии 

 

 

Заместитель председателя комиссии: Заргумаров М.А. 

Секретарь комиссии: Капитонова Е.В.  

Присутствовали:  

Члены комиссии:  

Дробот В.П. 

Мягкова Ю.С. 

Тюхтенев С.С. 

 

Приглашенные: 

Диваев А.Г. 

 

 

Заместитель начальника муниципального учреждения  

«Управление образования администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

Зимина И.В.  Начальник Муниципального учреждения  

«Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

Комарова С.А.  

 

 

Лощеных Е.А. 

 

Клепикова Н.И. 

Начальник муниципального учреждения «Управление 

культуры, спорта и моложенной политики 

администрации города Горно-Алтайска» 

Начальник Отдела экономики и трудовых  отношений 

Администрации города Горно-Алтайска 

Врио начальника Муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 

Нечаев Ю.В.      

Сайдутова Н.Н. 

Сеткина Т.В. 

Мэр города Горно-Алтайска 

Помощник прокурора города Горно-Алтайска 

Начальник Отдела жилищной и социальной политики  

Администрации города Горно-Алтайска 

Табакаева А.В.  Заместитель начальника Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства  

и земельных отношений города Горно-Алтайска» 
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По 1 вопросу слушали:  Сафронову О.А.  

Решили:  

1.1. Утвердить повестку заседания комиссии. 

 

 По 2 вопросу слушали: Табакаеву А.В. 

 Решили: 

 2.1. Информацию принять к сведению. 

 2.2. Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

продолжить работу по предотвращению коррупционных и иных 

правонарушений в установленной сфере деятельности.   

 Срок: постоянно. 

 

 По 3 вопросу слушали: Клепикову Н.И. 

 Решили: 

 3.1. Информацию принять к сведению. 

 3.2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска»: 

 а)  продолжить работу по предотвращению коррупционных и иных 

правонарушений в установленной сфере деятельности. 

 Срок: постоянно; 

 б) нормативные правовые акты, затрагивающие интересы 

неопределенного круга лиц, привести в соответствие действующему 

законодательству. 

 Срок: 1 декабря 2019 года; 

 в) привлечь представителей общественности к работе комиссий, 

рассматривающих вопросы, затрагивающие интересы неопределенного круга 

лиц. 

 Срок: 1 декабря 2019 года; 

 г) предоставить предложения по созданию официального сайта 

Управления в целях обеспечения открытости, гласности и доступности 

информации о деятельности Управления. 

 Срок: 1 ноября  2019 года. 

 

 По 4 вопросу слушали: Зимину И.В. 

 Решили: 

 4.1. Информацию принять к сведению. 

 4.2. Финансовому Управлению администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска»: 

 а)  продолжить работу в данном направлении; 

 б) результаты проверки в отношении МУП «Муниципальная 

управляющая организация»  в части осуществления закупочной деятельности  

рассмотреть на ближайшей балансовой комиссии МУП «МУО». 
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 По 5 вопросу слушали: Сеткину Т.В. 

 Решили: 

 5.1. Информацию принять к сведению. 

 5.2. Отделу жилищной и социальной  политики Администрации города 

Горно-Алтайска совместно с Юридическим отделом Администрации города 

Горно-Алтайска провести мониторинг нормативных правовых актов по 

вопросам предоставления жилых помещений с целью исключения 

коррупциогенных факторов. 

 Срок: 1 декабря 2019 года. 

 

 По 6 вопросу слушали: Заргумарова М.А. 

 Решили: 

 6.1. Информацию принять к сведению. 

 6.2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов, 

наделенных правами юридического лица,  взять под особый контроль 

исполнение протестов и представлений прокурора города Горно-Алтайска. 

 Срок: постоянно. 

 

 Слушали: Мягкову Ю.С. 

 Решили: 

 6.3. Информацию принять к сведению. 

 6.4. Первому заместителю главы администрации города Горно-

Алтайска (Мягкова Ю.С.) подготовить предложения по структуре 

уполномоченного органа в сфере закупок и порядку взаимодействия  

с  муниципальными заказчиками. 

 Срок: 10 октября 2019 года. 

 

 Слушали: Лощеных Е.А. 

 Решили: 

 6.5. Информацию принять к сведению. 

 6.6. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации 

города Горно-Алтайска внести изменение в Порядок предоставления 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,  

осуществляющим свою деятельность на территории города Горно-Алтайска,  

в части  установления верхнего предела срока приема заявок. 

 Срок: 1 декабря 2019 года. 

  

 По 7 вопросу слушали: Капитонову Е.В. 

 Решили: 

 7.1. На заседании комиссии в 4 квартале 2019 года рассмотреть 

вопросы: 
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а) об обеспечении ведомственного контроля за соблюдением  

законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной  

системе в сфере закупок в отношении муниципальных учреждений,  

созданных для выполнения задач, поставленных перед органами местного 

самоуправления (далее - подведомственные учреждения), являющихся  

заказчиками;  

б) о соблюдении подведомственными учреждениями требований  

к обоснованию закупок и обоснованности закупок, правильности  

определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,  

исполнителем) и последующем осуществлении контроля за исполнением 

контрактов; 

в) об установлении причин и условий, способствовавших 

совершению выявляемых нарушений, и принятии мер, направленных на их 

устранение.  

 Ответственные за предоставление информации (докладчики): Отдел 

экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-Алтайска, 

руководители отраслевых (функциональных) органов, наделенных правами 

юридического лица. 

 

 

 

Председатель комиссии               О.А. Сафронова 

 

 

Секретарь комиссии            Е.В. Капитонова      


