
  

ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по противодействию коррупции  

при Администрации  города Горно-Алтайска 

 

29 июня  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 

Капитонова Е.В. - Консультант Организационно-документационного 

отдела Администрации города Горно-Алтайска, 

секретарь комиссии 

Дробот В.П. - Начальник Юридического отдела Администрации 

города Горно-Алтайска 

Ярусова Н.А. - Начальник Организационно-документационного 

отдела Администрации города Горно-Алтайска 

 

Приглашенные лица: 

Багрянцев Е.В.     -  И.о. начальника Отдела закупок Администрации  

города Горно-Алтайска 

Долганов А.В.          - Заместитель главы администрации города  

Горно-Алтайска 

Зимина И.В.     - Начальник Муниципального учреждения  

«Финансовое Управление      администрации 

муниципального  образования    города Горно-

Алтайска» 

Казаченко А.С.    - Начальник Муниципального учреждения  

«Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации 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» 

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 и 2 вопросу слушали:  Капитонову Е.В. - она сообщила, что 

представитель прокуратуры города Горно-Алтайска не сможет  принять 

участие в заседании комиссии. 

  

 По 1 вопросу РЕШИЛИ: 

 1.1. Включить вопрос «Совершенствование прокурорского надзора за 

исполнением законов о противодействии коррупции»  в повестку заседания 

комиссии в 3 квартале 2022 года.  

 

По 2 вопросу РЕШИЛИ: 

2.1. Включить вопрос «Утрата доверия в сфере противодействия 

коррупции»  в повестку заседания комиссии в 3 квартале 2022 года.  

 

 

 По 3 вопросу слушали: Багрянцева Е.В. 

 РЕШИЛИ: 

 3.1. Информацию принять к сведению. 

 3.2.  Отраслевым (функциональным) органам Администрации  Горно-

Алтайска, наделенным правами юридического лица, продолжить работу по 

соблюдению  требований, установленных  Федеральным законом от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при осуществлении 

закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным  

законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг  

отдельными видами юридических лиц», в том числе при осуществлении 

закупки у единственного поставщика.   

Срок исполнения: постоянно. 

 

 По 4 вопросу слушали: Попову О.Д., Казаченко А.С., Комарову С.А. 

 РЕШИЛИ: 

 4.1. Информацию принять к сведению.  

 4.2. Муниципальному учреждению  «Управление образования МО 

города Горно-Алтайска» (Попова О.Д.) разработать документ, 

регламентирующий порядок отбора образовательных организаций 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» для включения  

в национальные проекты по различным направлениям. 
 Срок исполнения: к заседанию комиссии в 3 квартале 2022 года. 

 



3 
 

4.3. Муниципальному учреждению  «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 

(Казаченко А.С.):  

а) разработать документ, регламентирующий порядок приемки объектов 

благоустройства и ремонта  городских территорий; 

Срок исполнения: к заседанию комиссии в 3 квартале 2022 года; 
 

 б) в течение действия гарантийного срока  проводить работу по контролю 

за состоянием завершенных строительством объектов  и  принимать меры 

по привлечению подрядных организаций к   работе по устранению выявленных 

недостатков; 

Срок исполнения: постоянно; 
 

в) провести работу по переводу завершенных строительством объектов  

в состав основных средств согласно нормам бухгалтерского учета в целях 

последующей регистрации права  муниципальной собственности на 

сформированные объекты капитального строительства в Управлении 

Росреестра по Республике Алтай и внесение объектов основных средств  

в реестр муниципального имущества муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск». 

Срок исполнения: к заседанию комиссии в 3 квартале 2022 года. 
 

 По 5 вопросу слушали: Сеткину Т.В. 

 РЕШИЛИ:  

 5.1. Информацию принять к сведению.  

 5.2. Отделу жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска (Сеткина Т.В.) разработать документ, регламентирующий 

порядок отбора  жилого помещения для дальнейшего отнесения к тому или 

иному виду жилищного фонда.  
 Срок исполнения: к заседанию комиссии в 3 квартале 2022 года. 

 

 

 

 

Председатель комиссии      О.А. Сафронова  

 

 

Секретарь комиссии          Е.В. Капитонова    


