
ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по противодействию коррупции при 

Администрации  города Горно-Алтайска 

 

17 декабря 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. 

Ярусова Н.А. 

 

Приглашенные: 

Анисимова Н.А. 

 

 

Начальник муниципального учреждения  

«Управление образования администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

Зимина И.В.  Начальник Муниципального учреждения  

«Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

Иванова Ю.С. 

Клепикова Н.И. 

 

 

Комарова С.А.  

 

 

Лощеных Е.А. 

 

Помощник прокурора города Горно-Алтайска 

Начальник Муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» 

Начальник муниципального учреждения «Управление 

культуры, спорта и моложенной политики 

администрации города Горно-Алтайска» 

Начальник Отдела экономики и трудовых  отношений 

Администрации города Горно-Алтайска 

Нечаев Ю.В.      

Сеткина Т.В. 

Мэр города Горно-Алтайска 

Начальник Отдела жилищной и социальной политики  

Администрации города Горно-Алтайска 

Челтугашева В.В. Начальник 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:  Дробот В.П. 

 Решили: 

 2.1. Информацию принять к сведению. 

 2.2. Юридическому отделу  Администрации города Горно-Алтайска: 

усилить контроль за качеством подготовки нормативных правовых 

актов;   

семинары-совещания со специалистами, осуществляющими 

юридическое сопровождение отраслевых органов, проводить не реже 2-х раз 

в год с приглашением представителя прокуратуры города Горно-Алтайска; 
сформировать основные замечания по подготовке нормативных правовых 

актов в части наиболее часто встречающихся коррупциогенных факторов  

в единый документ и довести до сведения отраслевых органов. 

Срок: 1 марта 2020 года. 

 2.3. Руководителям отраслевых органов: 

усилить контроль за качеством подготовки нормативных правовых 

актов; 

обеспечить прохождение дополнительного профессионального 

образования специалистами, осуществляющими юридическое 

сопровождение отраслевых органов. 

Срок: постоянно. 

  

 По 3 вопросу слушали: Анисимову Н.А. 

 Решили:  

 3.1. Информацию принять к сведению. 

 3.2. МУ «Управление образования МО Города Горно-Алтайска» 

продолжить работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в  образовательных организациях МО «Город Горно-

Алтайск. 

 Срок: постоянно. 

   

 По 4 вопросу слушали: Мягкову Ю.С. 

 Решили: 

 4.1.  Информацию принять к сведению. 

  

 Слушали: Лощеных Е.А. 

 Решили: 

 4.2. Информацию принять к сведению. 

 

 

Слушали: Сеткину Т.В. 
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Решили: 

4.3.  Информацию принять к сведению 

 

 Слушали  Клепикову Н.И. 

 Решили: 

 4.4. МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» (далее – Управление): 

 включить  представителей общественности в состав комиссий, 

рассматривающих вопросы, затрагивающие интересы неопределенного круга 

лиц; 

 предоставить предложения о создании диспетчерской службы  

в Управлении. 

 Срок: 15 февраля 2020 года. 

 4.5. Управляющему делами администрации города Горно-Алтайска 

предоставить предложения по созданию официального сайта  

МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска».  

 Срок: 15 февраля 2020 года. 

 

 По 5 вопросу слушали: Анисимову Н.А., Комарову С.А., Зимину И.В. 

Решили: 

5.1. Информацию принять к сведению. 

5.2. МУ «Управления образования МО Города Горно-Алтайска»,  

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска», МУ «Управление жилищно-коммунального  

и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» продолжить 

работу по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок в отношении подведомственных учреждений.  

Срок: постоянно. 

 

По 6 вопросу  слушали:  Заргумарова М.А.  

Решили:  

6.1. Утвердить  план работы Комиссии по противодействию коррупции 

при Администрации города Горно-Алтайска  на 2020 год. 

 

 

 

Председатель комиссии               О.А. Сафронова 

 

 

Секретарь комиссии            Е.В. Капитонова      
 


