
 

ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по противодействию коррупции при 

Администрации  города Горно-Алтайска 

 

17 декабря  2020 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 

 

Секретарь комиссии: Капитонова Е.В.  
 

Присутствовали:  

Члены комиссии:  

Заргумаров М.А. 

Дробот В.П. 

Елеков А.И. 

Ярусова Н.А. 
 

Приглашенные:  

Зимина И.В. - Начальник Муниципального учреждения 

«Финансовое   Управление администрации 

муниципального образования города Горно-

Алтайска» 

Комарова С.А. - Начальник Муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-

Алтайска» 

Нечаев Ю.В. - Мэр города Горно-Алтайска 

Попова О.Д. - Начальник Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации 

муниципального образования города Горно-

Алтайска» 

Толкочоков А.С. - Начальник Муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска» 

Челтугашева В.В. - Начальник Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска» 

 

По 1 вопросу слушали:  Сафронову О.А.  

 Решили:  
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1.1. Утвердить повестку заседания комиссии. 
  

 По 2 вопросу слушали: Иванову Ю.С. 

 Решили: 

 2.1. Информацию принять к сведению.  
  

 По 3 вопросу слушали: Иванову Ю.С. 

 Решили: 

 3.1. Информацию принять к сведению.  
 

 По 4 вопросу слушали: Попову О.Д. 

 Решили: 

 4.1. Информацию принять к сведению.  

 4.2. МУ «Управление образования МО города Горно-Алтайска» 

продолжить  работу  по противодействию коррупции в системе образования 

города Горно-Алтайска на постоянной основе. 
 

 По 5 вопросу слушали: Дробот В.П. 

 Решили: 

 5.1. Информацию принять к сведению.  
 

 По 6 вопросу слушали: Ярусову Н.А. 

 Решили: 

 6.1. Утвердить  план работы Комиссии по противодействию коррупции 

при Администрации города Горно-Алтайска  на 2021 год  с учетом 

внесенных предложений. 
 

 По 7 вопросу слушали:  

1) Толкочокова А.С. 

 Решили: 

 7.1. Информацию принять к сведению. 

 7.2.  МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска»: 

7.2.1. В рабочем порядке отработать  вопрос по протоколу разногласий 

к акту проверки соблюдения законодательства в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд, проведенной МУ «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования города Горно-

Алтайска». 

Срок: до 31 декабря 2020 года. 

7.2.2. Отработать с ПАО «Ростелеком» вопрос подключения 

дополнительной телефонной линии, определить  телефонный номер для 

«горячей линии» и   закрепить лицо, ответственное за прием обращений 

граждан в течение рабочего дня.  

Информацию об исполнении данного пункта представить на 

следующее заседание комиссии в 1 квартале 2021 года. 

 Срок: до 31 декабря 2020 года.  
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 2) Заргумарова М.А. 

 7.3. Информацию принять к сведению. 

 7.4. Установить, что при замещении должностей главного специалиста 

2 разряда Отдела экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска (2 шт.ед.) коррупционные риски отсутствуют. 

 7.5. Организационно-документационному отделу Администрации 

города Горно-Алтайска направить в прокуратуру города Горно-Алтайска 

проект постановления Администрации города Горно-Алтайска 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. 

   

 

 

Председатель комиссии         О.А. Сафронова 

 

 

Секретарь комиссии            Е.В. Капитонова      
 


