
 

ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по противодействию коррупции при 

Администрации  города Горно-Алтайска 

 

10 июня   2021 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. 
 

Приглашенные:  

Зимина И.В. - Начальник Муниципального учреждения 

«Финансовое   Управление администрации 

муниципального образования города Горно-

Алтайска» 

Иванова Ю.С. - Помощник прокурора города Горно-Алтайска 

Комарова С.А. - Начальник Муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-

Алтайска» 

Михайлова М.С. - Заместитель начальника Муниципального 

учреждения «Управление образования 

администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска» 

Табакаева А.В. - Заместитель начальника Муниципального 

учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска» 

Толкочоков А.С. - Начальник Муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска» 

Штинников К.Н. - Начальник Отдела закупок Администрации 

города Горно-Алтайска 

 

По 1 вопросу слушали:  Сафронову О.А.  

 Решили:  

1.1. Утвердить повестку заседания комиссии. 
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 По 2 вопросу слушали: Иванову Ю.С. 

 Решили: 

 2.1. Информацию принять к сведению.  

 2.2. Отраслевым (функциональным) органам Администрации города 

Горно-Алтайска, наделенным правами юридического лица: 

а)  усилить контроль за выполнением муниципальными служащими  

основных обязанностей, соблюдением ограничений, запретов,  выполнением 

обязательств, установленных статьями 12 - 14 Федерального закона от  

2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской  

Федерации», и частью первой статьи  12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

б) обеспечить  соблюдение требований, установленных частью  

четвертой статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008  года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

в) усилить контроль подведомственных учреждений за соблюдением 

требований, установленных частью четвертой статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008  года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Срок исполнения: постоянно. 
  

 По 3 вопросу слушали: Штинникова К.Н. 

 Решили: 

 3.1. Информацию принять к сведению.  

  

 По 4 вопросу слушали: Комарову С.А., Михайлову М.С., Толкочокова 

А.И.  

 Решили: 

 4.1. Информацию принять к сведению.  

 4.2. Отраслевым (функциональным) органам Администрации города 

Горно-Алтайска, наделенным правами юридического лица: 

а) осуществлять ведомственный контроль  за соблюдением  

подведомственными учреждениями требований, установленных  

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

б) осуществлять контроль за выполнением подведомственными  

учреждениями требований, установленных статьей 13.3 Федерального закона 

от 25 декабря 2008  года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Срок исполнения: постоянно. 

 

 

 

Председатель комиссии      О.А. Сафронова  

 

 

Секретарь комиссии          Е.В. Капитонова    


