
 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по противодействию коррупции при 

Администрации  города Горно-Алтайска 

 

29 сентября  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. 

Тюхтенев С.С. 

Ярусова Н.А. 

 

 

Приглашенные:  

Комарова С.А. 

 

 

Лисков Е.А.           

 

 

Маркина С.Ю.  

 

 

Михайлова М.С.   

 

 

Нечаев Ю.В 

Челтугашева В.В.  

 

 

Штинников К.Н. 

 

Начальник Муниципального учреждения «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» 

Заместитель начальника Муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 

Заместитель начальника Муниципального учреждения  

«Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

Заместитель начальника Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

Мэр города Горно-Алтайска  

Начальник Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

Начальник Отдела закупок Администрации города 

Горно-Алтайска 

 

По 1 вопросу слушали:  Сафронову О.А.  
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 Решили:  

1.1. Утвердить повестку заседания комиссии. 

  

 По 2 вопросу слушали: Сафронову О.А. 

 Решили: 

 2.1. Перенести  рассмотрение вопроса  на заседание комиссии  

в 4 квартале 2020 года в связи с отсутствие представителя Прокуратуры 

города Горно-Алтайска.  

 

 По 3 вопросу слушали: Маркину С.Ю. 

 Решили: 

 3.1. Информацию принять к сведению. 

 3.2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска»: 

 а) подготовить информацию 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»; 

 Срок исполнения: к заседанию комиссии в 4 квартале 2020 года. 

   

 По 4 вопросу слушали: Лискова Е.А.  

 Решили:  

 4.1. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска»: 

 а) подготовить информацию о проделанной работе по  актуализации 

составов комиссий в связи с кадровыми изменениями; 

 б) представить копии приказов: 

 о закреплении лица  или круга 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».  

 Срок исполнения: к заседанию комиссии в 4 квартале 2020 года. 

 

 Слушали: Штинникова К.Н.  

 Решили: 

 4.2. Информацию принять к сведению. 

 4.3. Отделу закупок Администрации города Горно-Алтайска 

предоставить в Организационно-документационный  отдел Администрации 

города Горно-Алтайска информацию о тематике и количестве часов, 
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необходимых для получения специалистами Отдела закупок 

дополнительного профессионального образования в 2021 году. 

 Срок: до 1 ноября 2020 года. 

 4.4. Организационно-документационному отделу Администрации 

города Горно-Алтайска включить специалистов Отдела закупок в План 

повышения квалификации на  2021 год.  

 Срок исполнения: 1 декабря 2020 года. 

 

 По 5 вопросу слушали: Заргумарова М.А.  

 5.1. Информацию принять к сведению. 

 5.2. По результатам проведенной оценки коррупционных рисков при 

замещении должностей муниципальной службы в Администрации города 

Горно-Алтайска и ее отраслевых органах отнести к должностям, связанным  

с коррупционными рисками следующие должности муниципальной службы:  

 а) в муниципальном учреждении «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» все 

должности муниципальной службы, предусмотренные штатным 

расписанием,  за исключением должности главного специалиста 2 разряда 

(позиция № 1 в Перечне должностных обязанностей, не связанных  

с коррупционными рисками (прилагается к протоколу); 

 б) в муниципальном учреждении «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска» все должности муниципальной службы, предусмотренные 

штатным расписанием; 

 в) в муниципальном учреждении «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» все 

должности муниципальной службы, предусмотренные штатным 

расписанием; 

 г) в  муниципальном учреждении «Управление образования 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» все 

должности муниципальной службы, предусмотренные штатным 

расписанием; 

 д) в муниципальном учреждении «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» все 

должности муниципальной службы, предусмотренные штатным 

расписанием; 

 е) в Администрации города Горно-Алтайска все должности 

муниципальной службы, предусмотренные штатным расписанием, за 

исключением должностей главного специалиста 2 разряда Отдела экономики 

и трудовых отношений. 

 5.3. Организационно-документационному отделу Администрации 

города Горно-Алтайска провести дополнительный анализ должностных 

инструкций главных специалистов 2 разряда Отдела экономики и трудовых 

отношений на предмет наличия (отсутствия) коррупционных рисков. 
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 5.4. Организационно-документационному отделу Администрации 

города Горно-Алтайска  подготовить 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, с учетом 

рекомендаций Комиссии, изложенных  в пункте  5.2 настоящего Протокола  

и результатов дополнительного анализа, предусмотренного пунктом 5.3. 

настоящего Протокола,  а также информации об итогах  рассмотрения  

Прокуратурой города Горно-Алтайска оценки коррупционных рисков, 

проведенной  Администрацией города Горно-Алтайска и ее отраслевыми 

органами. 

 Срок исполнения: 1 декабря 2020 года. 

  

  

 

Председатель комиссии      О.А. Сафронова 

 

 

Секретарь комиссии         Е.В. Капитонова      
 


