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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

при Администрации  города Горно-Алтайска 

 

Дата и время проведения:   17 декабря  2019 года в 12 час. 00 мин. 

Место проведения: Администрация города Горно-Алтайска,  кабинет  

№ 210. 

 

1. Вступительное слово Сафроновой О.А., председателя комиссии. 

2.  О результатах проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, принимаемых  

в 2019 году. 

Докладчик: Дробот В.П., начальник Юридического отдела 

Администрации города Горно-Алтайска. 

3. О проведении в образовательных организациях МО «Город Горно-

Алтайск» мероприятий по антикоррупционному  образованию  обучающихся  

и формированию у участников образовательного процесса негативного 

отношения к проявлениям коррупции, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией. 

Докладчик: Анисимова Н.А., начальник МУ «Управления образования 

МО Города Горно-Алтайска». 

4.  О ранее принятых решениях: 

4.1.  О подготовке предложений по структуре уполномоченного органа  

в сфере закупок и порядку взаимодействия с  муниципальными заказчиками. 

Докладчик: Мягкова Ю.С.,  Первый заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска. 

4.2. О  внесении изменений в Порядок предоставления финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,  



осуществляющим свою деятельность на территории города Горно-Алтайска,  

в части  установления верхнего предела срока приема заявок. 

 Докладчик: Лощеных Е.А., начальник Отдела экономики и трудовых 

отношений Администрации города Горно-Алтайска. 

4.3. О проведении   мониторинга нормативных правовых актов по  

вопросам предоставления жилых помещений с целью исключения  

коррупциогенных факторов. 

Докладчик: Сеткина Т.В., начальник Отдела жилищной и социальной  

политики Администрации города Горно-Алтайска. 

4.4.  О приведении в соответствие действующему законодательству 

нормативных правовых актов, затрагивающих интересы неопределенного круга 

лиц; 

о привлечении представителей общественности к работе комиссий, 

рассматривающих вопросы, затрагивающие интересы неопределенного круга 

лиц; 

 о предоставлении предложений по созданию официального сайта 

Управления в целях обеспечения открытости, гласности и доступности 

информации о деятельности Управления. 

Докладчик: Клепикова Н.И., начальник МУ  «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска». 

5. Дополнительные вопросы: 

5.1. Об обеспечении ведомственного контроля за соблюдением  

законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной  

системе в сфере закупок в отношении муниципальных учреждений,  

созданных для выполнения задач, поставленных перед органами местного 

самоуправления (далее - подведомственные учреждения), являющихся  

заказчиками.  

5.2. О соблюдении подведомственными учреждениями требований  

к обоснованию закупок и обоснованности закупок, правильности  

определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) и последующем осуществлении контроля за исполнением  

контрактов. 

5.3. Об установлении причин и условий, способствовавших 

совершению выявляемых нарушений, и принятии мер, направленных на их  

устранение.  

Докладчики: руководители отраслевых (функциональных) органов, 

наделенных правами юридического лица. 

6. Об утверждении плана работы комиссии на 2020 год. 

Докладчик: Заргумаров М.А., Управляющий делами администрации   

города Горно-Алтайска.   

 

 

Секретарь комиссии                    Е.В. Капитонова 


