
ПРОТОКОЛ  

заседания межведомственной комиссии 

по противодействию коррупции при Мэре города Горно-Алтайска 

 

 

22 сентября 2017 года                                                                  г. Горно-Алтайск  

 

Место проведения заседания:  

Администрация города  Горно-Алтайска, кабинет 210 

Проводит заседание: Сафронова   О.А. -  Первый заместитель главы админи-

страции города Горно-Алтайска,  председатель комиссии  

 

Председатель комиссии: Сафронова О.А. 

Секретарь комиссии: Капитонова Е.В.  

Присутствовали:  

Члены комиссии:  

Заргумаров М.А. 

Дробот В.П. 

Тюхтенев С.С. 

Ярусова Н.А. 

Привлекаемые (по согласованию): 

 

Зимина Инна 

Валентиновна 

Начальник Муниципального учреждения 

«Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

Ильина  

Татьяна Анатольевна 

Заместитель руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы России по Республике Алтай 

Половинкина Ирина 

Анатольевна 

Исполняющий обязанности  начальника 

муниципального учреждения «Управление культуры, 

спорта и моложенной политики администрации 

города Горно-Алтайска» 

Потапов Сергей 

Николаевич 

Начальник отдела благоустройства муниципального 

учреждения  «Управление жилищно- коммунального 

и дорожного хозяйства администрации города                    

Горно-Алтайска» 

Табакаева Александра 

Валерьевна 

Врио начальника Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска» 

Тарбанаева  

Урсула Байкаловна 

Старший помощник прокурора города  

Горно-Алтайска   

Фигулина Надежда 

Ивановна 

Исполняющий обязанности  начальника 

муниципального учреждения «Управление 

образования администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска» 

 

 



2 
 

I. Вступительное слово председателя комиссии 

____________________________________________________________ 

(Сафронова О.А.) 

Решили: 

1. Утвердить повестку заседания межведомственной комиссии. 

 

II. О результатах проверок по осуществлению контроля в сфере                                                                                                             

закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении                 

заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих,  

комиссий по  осуществлению закупок за первое полугодие 2017 года 

______________________________________________________________ 

(Зимина И.В.) 

Решили: 

1.  Рассмотрение вопроса о результатах проверок по                            

осуществлению контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных              

управляющих, комиссий по осуществлению закупок за 9 месяцев 2017 года 

перенести на заседание комиссии в 4 квартале 2017 года. 

  

III. Об осуществлении контроля, выявлении и пресечении                        

коррупционных проявлений в ходе процессов, связанных 

с  предоставлением и продажей земельных участков, реализацией 

недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду 

__________________________________________________________________ 

(Табакаева А.В.) 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Разработать в соответствии с административными регламентами                 

памятки для граждан о составе, последовательности и сроках                       

выполнения административных процедур при оказании                                    

муниципальных услуг МУ «Управление имущества,                                      

градостроительства и  земельных отношений города Горно-Алтайска»            

в области архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 

3. Обеспечить размещение на главной странице официального               

портала МО «Город-Горно-Алтайск» баннера со ссылкой на электронный 

сервис запроса информации о номере  очереди на льготное предоставление 

земельного участка (gornoaltaysk.ru/lgota/index.php/). 

 

IV. Об осуществлении контроля, выявлении и пресечении                                    

коррупционных проявлений в сфере образовательных услуг                                

за 2016-2017 годы 

       _______________________________________________________________ 

(Фигулина Н.И.) 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 
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2. МУ «Управление образования администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска» осуществлять  контроль, выявление и 

пресечение коррупционных проявлений в сфере образовательных услуг, в 

том числе проводить разъяснительную работу с руководителями 

образовательных учреждений. 

 Срок: постоянно. 

 

V. О ранее принятых протокольных решениях 

__________________________________________________________________ 

Капитонова Е.В. 

Решили: 

1. МУ  «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» при формировании бюджета на 2018 

года предусмотреть расходы на приобретение и внедрение  

автоматизированной   информационной системы комплексного управления 

имуществом. 

2. Юридическому отделу Администрации города Горно-Алтайска 

подготовить информацию о результатах проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов, принятых в 2017 

году. 

Срок: 1 декабря 2017 года. 

3. Отраслевым (функциональным) органам Администрации города 

Горно-Алтайск, наделенным правами юридического лица,  структурным 

подразделениям Администрации города Горно-Алтайск предоставить  

предложения по формированию Плана работы межведомственной комиссии 

по противодействию коррупции при Мэре города Горно-Алтайска на 2018 

год.  

Срок: 1 декабря 2017 года. 

4. Организационно-документационному отделу Администрации города 

Горно-Алтайска: 

провести тестирование муниципальных служащих на знание 

антикоррупционного законодательства, информацию о результатах 

тестирования представить на заседание комиссии в декабре 2017 года; 

подготовить проект плана работы межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при Мэре города Горно-Алтайска на 2018 год, 

информацию представить на заседание комиссии в декабре 2017 года; 

провести в первом квартале 2018 года семинар для муниципальных 

служащих МО «Город Горно-Алтайск» по заполнению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера в связи 

с  изменением формы справки. 

 

Председатель  

межведомственной комиссии                  О.А. Сафронова 

 

Секретарь  

межведомственной комиссии         Е.В. Капитонова      


