
  

ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по противодействию коррупции  

при Администрации  города Горно-Алтайска 

 

17 декабря  2021 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 

 

 

Присутствовали: 

 

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

председатель комиссии 

Заргумаров М.А - Управляющий делами администрации города 

Горно-Алтайска, заместитель председателя 

комиссии 

Елеков А.И. - Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска 

Капитонова Е.В. - Консультант Организационно-документационного 

отдела Администрации города Горно-Алтайска, 

секретарь комиссии 

Дробот В.П. - Начальник Юридического отдела Администрации 

города Горно-Алтайска 

Мягкова Ю.С. - Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска 

Ярусова Н.А. - Начальник Организационно-документационного 

отдела Администрации города Горно-Алтайска 

 

Приглашенные лица: 

Иванова Ю.С. - Помощник прокурора города Горно-Алтайска 

Комарова С.А. - Начальник Муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска» 

Попова О.Д. - Начальник Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации 

муниципального образования города Горно-

Алтайска» 

Табакаева А.В. - Заместитель начальника Муниципального 

учреждения «Управление имущества, 
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градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

Толкочоков А.С. - Начальник Муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 

Байлагасова В.В. - Главный редактор МБУ «Редакция газеты «Вестник 

Горно-Алтайска» 

Воротников А.В. - Заместитель начальника МКУ «Центр по  

обеспечению деятельности Администрации города 

Горно-Алтайска  и подведомственных ей  

учреждений» 

Кыпчакова И.А. - Заместитель начальника МКУ «ГОЧС и ЕДДС  

города Горно-Алтайска»  

 

 

По 1 вопросу слушали:  Сафронову О.А.  

 Решили:  

1.1. Утвердить повестку заседания комиссии. 
  

 По 2 вопросу слушали: Иванову Ю.С. 

 Решили: 

 2.1. Информацию принять к сведению. 

 2.2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов  

Администрации города  Горно-Алтайска, руководителям муниципальных 

учреждений принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов.  

 Срок исполнения: постоянно. 

 

 По 3 вопросу слушали: Дробот В.П.  

 Решили: 

 3.1. Информацию принять к сведению. 

  
 

 По 4 вопросу слушали: Табакаеву А.В. 

 Решили: 

 4.1. Информацию принять к сведению.  

 4.2.  Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

(Табакаева А.В.), Отделу экономики и трудовых отношений Администрации 

Горно-Алтайска  (Мискин А.С.) представить на утверждение дорожную 

карту по реализации мероприятий, направленных на освобождение 

земельных участков,  на которых размещены нестационарные торговые 

объекты, гаражи, хозяйственные постройки без разрешительных документов, 

в частности предусмотреть: 
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 внесение изменений в Положение о нестационарных объектах на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

утвержденное постановлением Администрации города Горно-Алтайска от  

27 июня 2017 года № 87; 

 актуализацию схемы размещения нестационарных торговых объектов; 

выдачу уведомлений о демонтаже нестационарных торговых объектов, 

гаражей, хозяйственных построек. 

 Срок исполнения: 1 марта 2022 года. 

 

 По 5 вопросу слушали: Ярусову Н.А. 

 Решили: 

 5.1. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции 

при Администрации  города Горно-Алтайска на 2022 год. 

 

 

 

Председатель комиссии      О.А. Сафронова  

 

 

Секретарь комиссии          Е.В. Капитонова    


