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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

при Администрации  города Горно-Алтайска 

 

Дата и время проведения: 17 декабря  2020 года в 14 час. 00 мин. 

Место проведения: Администрация города Горно-Алтайска,  кабинет  

№ 210. 
 

1. Вступительное слово Сафроновой О.А., председателя комиссии. 

2. Меры прокурорского реагирования на нарушение законов 

о противодействии коррупции. 

3. Противодействие коррупции в трудовых отношениях. 

Докладчик: Иванова Ю.С., помощник прокурора города Горно-

Алтайска. 

4. Об организации работы по противодействию коррупции в системе 

образования города Горно-Алтайска. 

Докладчик: Попова О.Д., начальник МУ «Управление образования 

МО города Горно-Алтайска». 

5. О результатах проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов,  

принимаемых в 2020 году. 

Докладчик: Дробот В.П., начальник Юридического отдела  

Администрации города Горно-Алтайска. 

 

 

 



6. Об утверждении плана работы комиссии на 2021 год. 

Докладчик: Ярусова Н.А., начальник Организационно-

документационного отдела Администрации города Горно-Алтайска.  

7. О ранее принятых решениях: 

7.1. В отношении МУ «Управление жилищно-коммунального  

и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска: 

а) о подготовке информации о принятых мерах по выявленным 

нарушениям законодательства в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд, установленным  в ходе проверки, проведенной 

Муниципальным учреждением «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска»; 

б) о подготовке информации о проделанной работе по  актуализации 

составов комиссий в связи с кадровыми изменениями; 

в) о представлении копий приказов: 

о закреплении лица или перечня лиц, ответственных за наполнение 

разделов и сведений о деятельности Управления  на официальном портале 

МО «Город Горно-Алтайск» и поддержании их в актуальном состоянии; 

о закреплении лица, ответственного за прием обращений граждан  

в течение рабочего дня, и об определении  телефонного номера для 

«горячей линии».  

Докладчик: Толкочоков А.С., начальник МУ «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска». 

7.2. Об оценке коррупционных рисков при замещении должностей 

муниципальной службы в Администрации города Горно-Алтайска и ее 

отраслевых органах с учетом заключения прокуратуры города Горно-

Алтайска, в том числе о результатах проведения дополнительного анализа 

должностных инструкций главных специалистов 2 разряда Отдела 

экономики и трудовых отношений на предмет наличия (отсутствия) 

коррупционных рисков. 

7.3. О  внесении изменений в Перечень должностей муниципальной 

службы в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», при 

назначении на которые граждане обязаны представлять сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера. 

Докладчик: Заргумаров М.А., Управляющий делами администрации 

города Горно-Алтайска.  

 

 

Секретарь комиссии                        Е.В. Капитонова 


