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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

при Администрации  города Горно-Алтайска 

 
Дата и время проведения:  16 декабря  2022 года в  15 час. 00 мин. 

Место: Администрация города Горно-Алтайска, кабинет № 210. 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Докладчик 

1 Совершенствование прокурорского 

надзора за исполнением законов  

о противодействии коррупции 

Иванова Ю.С., заместитель 

прокурора города Горно-

Алтайска 

2 Итоги работы в сфере противодействия 

коррупции за 2022 год 

Иванова Ю.С., заместитель 

прокурора города Горно-

Алтайска 

3 О результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых 

актов и их проектов, принимаемых  

в 2022 году 

Дробот В.П., начальник 

Юридического отдела 

Администрации города  

Горно-Алтайска 

4 Об утверждении плана работы 

комиссии на 2023 год 

Заргумаров М.А., Управляющий 

делами администрации города 

Горно-Алтайска 

5 О ранее принятых решениях:  

5.1 О необходимости разработки документа, 

регламентирующего порядок приемки 

объектов благоустройства и ремонта 

городских территорий, или включения  

критериев приемки объектов  

Казаченко А.С., начальник 

Муниципального учреждения  

«Управление жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города 
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в техническое задание  при заключении 

муниципального  контракт 

Горно-Алтайска» 

 

5.2 О работе по переводу завершенных 

строительством объектов в состав 

основных средств согласно нормам 

бухгалтерского учета в целях 

последующей регистрации права  

муниципальной собственности на 

сформированные объекты капитального 

строительства в Управлении Росреестра 

по Республике Алтай и внесение 

объектов основных средств  

в реестр муниципального имущества 

муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» 

Казаченко А.С., начальник 

Муниципального учреждения  

«Управление жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска» 

 

5.3 О  подготовке проекта о внесении 

изменений в Положение  

о Жилищной комиссии  Администрации 

города Горно-Алтайска, касающихся 

полномочий комиссии  в вопросах  по 

отнесению жилого помещения к тому или 

иному виду жилищного фонда 

Сеткина Т.В., начальник Отдела 

жилищной и социальной 

политики города Администрации  

Горно-Алтайска 

 

  
 

Секретарь комиссии            Е.В. Капитонова 
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Можно перенести на 2023 

2 Утрата доверия в сфере противодействия 

коррупции 

Иванова Ю.С., заместитель 

прокурора города Горно-

Алтайска 

3 Специальные меры противодействия 

коррупции 

Иванова Ю.С., заместитель 

прокурора города Горно-

Алтайска 
 


