
  

ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по противодействию коррупции  

при Администрации  города Горно-Алтайска 

 

30 марта 2022 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: 

Зимина И.В.     - Начальник Муниципального учреждения  

«Финансовое Управление      администрации муници-

пального  образования    города Горно-Алтайска» 

Комарова С.А. - Начальник Муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска» 

Елекова Н.А.  

 

 

 

- Заместитель начальника Муниципального 

учреждения «Управление образования 

администрации муниципального образования города 

Горно-Алтайска» 

Сеткина Т.В.           - Начальник Отдела жилищной и социальной политики 

города Администрации  Горно-Алтайска 
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Табакаева А.В. - Начальник Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска» 

 

По 1 вопросу слушали:  Капитонову Е.В. Она сообщила, что 

представитель прокуратуры города Горно-Алтайска не сможет  принять 

участие в заседании комиссии. 

 Решили:  

1.1. Включить вопрос «Совершенствование прокурорского надзора за 

исполнением законов о противодействии коррупции» в повестку заседания 

комиссии во 2 квартале 2022 года.  
  

  

 По 2 вопросу слушали: Зимину И.В.  

 Решили: 

 2.1. Информацию принять к сведению. 

 2.2. Рекомендовать начальнику  МУ «Финансовое Управление      

администрации муниципального  образования    города Горно-Алтайска» 

довести до сведения руководителей отраслевых (функциональных)  органов, 

наделенных правами юридического лица, обобщенные результаты проверок 

по осуществлению контроля в сфере закупок для обеспечения  

муниципальных нужд в отношении заказчиков, контрактных служб,  

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок   за второе 

полугодие  2021 года. 

  Срок исполнения:  до 30 апреля 2022 года.  

 

 По 3 вопросу слушали: Сеткину Т.В. 

 Решили: 

 3.1. Информацию принять к сведению.  

 3.2. Начальнику Отдела жилищной и социальной политики города 

Администрации  Горно-Алтайска Сеткиной Т.В.  проработать  (изучить) 

вопрос  о необходимости разработки Порядка ведения реестра 

муниципальных жилых помещений (в зависимости от вида использования).     
 Срок исполнения: к заседанию комиссии во 2 квартале 2022 года. 

 

 

 

Председатель комиссии      О.А. Сафронова  

 

 

Секретарь комиссии          Е.В. Капитонова    


