ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции
при администрации городского округа Богданович
г.Богданович

23 июня 2014г

Присутствовали: глава городского округа Богданович В.А. Москвин,
заместитель главы администрации городского округа Богданович по социальной
политике Е.А. Жернакова, начальник финансового управления администрации ГО
Богданович Г.В. Токарев, руководитель аппарата администрации Е.В. Собянина,
начальник юридического отдела администрации ГО Богданович Д.В. Попов,
ответственный секретарь административной комиссии Т.В. Белых, главный
редактор газеты «Народное слово» О.В. Смирнова, заведующий отделом
социальной политики и информации администрации С.Г. Соболева, председатель
Думы городского округа Богданович В.П. Гребенщиков, председатель
общественной организации «Совет ветеранов ОВД городского округа Богданович»
В.В. Зимин, заместитель начальника полиции общественной безопасности ОМВД
России по Богдановичскому району А.В. Алешкин.
Приглашенные: заместитель главы администрации городского округа
Богданович по экономике Грехова И.В., ведущий специалист отдела социальной
политики и информации Голяева О.Ю, директора МКУ «Управление образования
ГО Богданович» Л.А. Федотовских, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом ГО Богданович А.П. Чусов, начальник отдела
архитектуры и градостроительства администрации А.А. Лютова
Повестка заседания:
1) О мерах по профилактике коррупционных проявлений в системе
образования в городском округе Богданович в 2014 году, методы и результаты
борьбы с бытовой коррупцией, незаконными оборами с родителей учащихся
(докладчик – МКУ «Управление образования городского округа Богданович».
2) О принимаемых мерах
в
деятельности уполномоченных органов
городского округа Богданович по обеспечению прозрачности процедур при
организации и проведении конкурсов,
при
осуществлении контроля
за
размещением и исполнением муниципального заказа и иных мероприятиях по
противодействию и профилактике коррупционных правонарушений (докладчик –
заместитель главы администрации городского округа Богданович по экономике И.В.
Грехова).
3) Об организации работы с СМИ по освещению деятельности борьбы с
коррупционными проявлениями в городском округе Богданович (план, факт
выполнения) (докладчик – отдел социальной политики и информации).
4) О мерах по повышению эффективности общественных (публичных)
слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством
РФ (докладчик – КУМИ ГО Богданович, заместитель главы администрации ГО
Богданович Мельников А.В.).
5) разное.

По первому вопросу слушали Л.А. Федотовских:
МКУ УО ГО Богданович сообщает, что в течении 2014 года были проведены
следующие мероприятия профилактического характера по предупреждению
коррупционных проявлений в системе образования городского округа Богданович:
1.Проведение совещаний с руководителями и сотрудниками МКУ УО ГО
Богданович и руководителями образовательных учреждений городского округа
Богданович по антимонопольному законодательству;
2.Проведение совещаний с руководителями и сотрудниками МКУ УО ГО
Богданович и руководителями образовательных учреждений городского округа
Богданович по противодействию коррупции в соответствии с законом от 25 декабря
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
3.Осуществление контроля за полнотой и качеством предоставления
образовательных услуг образовательными учреждениями городского округа
Богданович;
4.Работа телефона доверия;
5.Проведение
служебных
проверок,
связанных
с
деятельностью
образовательных учреждений;
6.Работа с обращениями граждан в отношении действий (бездействий)
руководителей и сотрудников образовательных учреждений;
7.Проведение занятий с руководителями и сотрудниками образовательных
учреждений по вопросу о недопущении коррупционных проявлений при
выполнении служебных обязанностей;
8.В целях предотвращения бытовой коррупции МКУ «Управление
образования
городского
округа
Богданович»
разработаны
следующие
административные регламенты:
- «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады) в городском округе Богданович»;
- «Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения городского
округа Богданович»;
- «Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа Богданович» ;
- «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательное учреждение городского округа Богданович».
9.Приказом директора МКУ «Управление образования городского округа
Богданович» создана и работает в постоянном составе комиссия по распределению
мест в дошкольные образовательные учреждения городского округа Богданович.
За I, II кварталы 2014 года в Управлении образования зарегистрировано 4
письменных обращения по устройству в дошкольные образовательные учреждения.
Специалистами МКУ «Управление образования городского округа Богданович»

данные обращения были рассмотрены и на все обращения даны ответы. Нарушений
по поводу устройства детей в дошкольные учреждения городского округа
Богданович выявлено не было.
Директором МКУ «Управление образования городского округа Богданович» и
заместителем директора еженедельно ведется прием граждан.
По второму вопросу слушали Грехову И.В.:
Одним из ключевых нормативных актов, касающихся коррупционных
проявлений в сфере закупок, является Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013г
«О контрактной системе в Российской Федерации». Одна из целей этого закона —
предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. Закон
является нормативным актом прямого действия и в части противодействия
коррупции, решает задачи обеспечения эффективности и экономичности в сфере
закупок, открытости и прозрачности принятия решений о выборе поставщика.
Во исполнение требований законодательства и в целях обеспечения порядка
проведения закупочных процедур в электронной форме, заключения
муниципальных контрактов по результатам торгов, администрация городского
округа Богданович зарегистрирована на официальном сайте www.zakupki.gov.ru как
заказчик и уполномоченный орган на осуществление муниципальных закупок.
В целях обеспечения прозрачности процедур при организации и проведении
торгов, администрацией городского округа Богданович принимаются следующие
меры:
1. Осуществление закупок проводится в соответствии с Федеральным
Законом № 44 от 05.04.2013г «О контрактной системе в российской Федерации».
2. Соблюдается порядок определения начальной (максимальной) цены
контрактов. Одним из проявлений коррупции может служить и завышение
начальной (максимальной) цены торгов. Поэтому, новый, 44-ФЗ, регламентирует,
что информация об обосновании цены должна содержаться в документации о
торгах.
3. Создано уполномоченное учреждение (орган) на определение
поставщиков (подрядчиков) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд городского округа Богданович постановлением главы
городского округа Богданович от 05.05.2014г № 2014. В соответствии с Уставом
учреждение будет выполнять ряд задач:
 централизация закупок для обеспечения муниципальных нужд;
 определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков –
муниципальных учреждений городского округа Богданович;

 взаимодействие с заказчиками городского округа Богданович;
 соблюдение принципов контрактной системы в сфере закупок, открытости,
прозрачности информации, обеспечения конкуренции, единства контрактной
системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения
муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.
Кроме того, ежегодно специалисты, работающие в сфере осуществления закупок,
повышают свою квалификацию по основным образовательным программам, с
выдачей соответствующих документов.
В Управлении закупок определено
ответственное лицо за выявление и
устранение коррупционных рисков, причин и условий коррупции при
осуществлении закупок.
В целях профилактики коррупционных правонарушений в соответствии с
Положением о Финансовом управлении, утвержденным решением Думы городского
округа Богданович №3 от 30.01.14г., Финансовым управлением осуществляется
контроль при осуществлении закупок.
Так, в 2014г Финансовым управлением администрации городского округа
Богданович проведены следующие контрольные мероприятиях по вопросу
соблюдения требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг:
1. Плановая проверка в МКОУ Троицкая СОШ в период с 14.03.2014 г. по
31.03.2014 г., в процессе которой были выявлены нарушения: при формировании
плана-графика на 2014 год отсутствует расчет НМЦК с приложением используемых
источников информации; в муниципальном контракте отсутствуют обязательные
условия об ответственности заказчика и поставщика, а также не соблюден порядок
начисления и уплаты неустойки и штрафа; отражение в учете принятых товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) производится несвоевременно; поставка
продуктов по договору, заключенному при осуществлении закупки у единственного
поставщика, осуществлялась не в соответствии с условиями договора.
2. Плановая проверка в МКДОУ детский сад №23 в период с 04.04.2014 г. по
18.04.2014 г., в процессе которой были выявлены нарушения: в муниципальных
контрактах отсутствуют обязательные условия об ответственности поставщика, а
также не соблюден порядок начисления и уплаты штрафа.
3. Плановая проверка в МКОУ школа-интернат №9 в период с 24.04.2014 г.
по 14.05.2014 г., в процессе которой были выявлены нарушения: при формировании
плана-графика на 2014 год отсутствует расчет НМЦК с приложением используемых
источников информации; в муниципальных контрактах отсутствуют обязательные
условия об ответственности поставщика, а также не соблюден порядок начисления и

уплаты штрафа; имеются случаи нарушения условий муниципальных контрактов.
В настоящее время подготовлен и согласовывается проект постановления главы
городского округа Богданович о возложении полномочий по осуществлению
контроля в сфере закупок на администрацию городского округа Богданович, как
ОМС, в лице отдела экономики, инвестиций и развития.
По третьему вопросу слушали Голяеву О.Ю.
На территории городского округа Богданович осуществляют свою
деятельность 2 официальных муниципальных средства массовой информации –
газета «Народное слово» и «Богдановичское телевидение».
В газете «Народное слово» регулярно выходят материалы, посвящѐнные
противодействию коррупции. Сотрудниками редакции запланировано выпускать на
эту тему не менее двух материалов в квартал.
За истекший период 2014 года вышло 16 публикаций по вопросам
противодействию коррупции. Например, были опубликованы следующие
материалы:
1. «НС» № 1 от 02.01.2014 г. «Ремонт по новым порядкам»;
2. «НС» № 2 от 09.01.2014 г. «Ремонт по новым порядкам»;
3. «НС» № 3 от 13.01.2014 г. «Ремонт по новым порядкам»;
4. «НС» № 5 от 20.01.2014 г. «Деньги под жѐстким контролем»;
5. «НС» № 7 от 27.01.2014 г. «Ни одно нарушение не останется без внимания»;
6. «НС» № 20 от 13.03.2014 г. «Есть преступление – будет наказание»;
7. «НС» № 31 от 21.04.2014 г. «Нет!» коррупции в органах власти»;
8. «НС» № 40 от 26.05.2014 г. «Упрощѐнная процедура регистрации
юридических лиц и ИП»
и др.
Эти материалы также размещаются на официальном сайте газеты "Народное
слово" по адресу: http://www.narslovo.ru.
Информация для подготовки публикаций чаще всего предоставляется
правоохранительными органами (ОМВД, прокуратурой).
Кроме того, в газете «Народное слово» на бесплатной основе публикуется
информация органов государственной власти РФ и СО.
На
Богдановичском
телевидении
за
1 квартал 2014 года
вышло
73 сюжета и информационных баннеров по противодействию коррупции.
С 01.04.2014 в эфире информационной программы «Новости Богдановича» в
рекламном блоке размещался баннер «Взятка»
с
периодичностью 2 раза в неделю с информацией, направленной на противодействие
коррупционным действиям.
22 и 23.04.2014 в эфире информационной программы «Новости Богдановича»
вышел сюжет на тему: «В ГО Богдановиче зарегистрирован факт сбыта поддельных
денежных купюр». В материале использованы комментарии старшего

оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействию
коррупции, майора полиции Шабан П.В.
Также в эфире телевидения Богдановича регулярно выходит рубрика
«Прокурорская проверка» (автор рубрики: Мария Комленко). В чем суть рубрики? Богдановичская прокуратура внимательно следит за исполнением законодательства
органами государственной власти, их должностными лицами, коммерческими и
некоммерческими организациями. Основанием для проведения проверки является
информация о фактах нарушения законов, требующая принятия мер прокурором.
Данная информация поступает
от граждан, из сообщений в СМИ, а также по
материалам гражданских, уголовных и административных дел. Так, например,
28.05.2014 в передаче «Прокурорская проверка» была освещена тема:
«Возбуждение дела об административном правонарушении» (речь шла о процедуре
возбуждения дела об административном правонарушении, были освещены
следующие вопросы: - Производство по делам об административных
правонарушениях; - Совокупность административно-процессуальных норм и
основанная на них деятельность уполномоченных органов и должностных лиц по
применению мер административного наказания). В этой рубрике можно узнать и об
итогах местных прокурорских проверок.
На официальном сайте городского округа Богданович за истекший период
2014 года было опубликовано 5 материалов по вопросам противодействия
коррупции. Материалы располагаются в разных рубриках. Информацию
предоставляют Управление социальной политики по Богдановичскому району, Дума
городского округа Богданович, Юридический отдел администрации городского
округа Богданович.
В дополнение сообщаем, что согласно п. 10 Плана работы по профилактике и
противодействию коррупции в городском округе Богданович на 2013-2014 гг.
отделом социальной политики и информации проводится регулярное отслеживание
публикаций коррупционной направленности об органах местного самоуправления в
других местных средствах массовой информации, таких как - газета «Знаменка» и
«Наш Богданович».
По четвертому вопросу слушали А.П. Чусова и А.А. Лютову:
В 2013 году обсуждение на публичных слушаниях, проводимых с 20-24 мая
2013 года, 18–ти генпланов городского округа Богданович применительно к
территории сельских населенных пунктов ГО: д. Кашина, д. Кондратьева, д.
Поповка, д. Мелехина, д. Билейка, д. Билейский рыбопитомник, п. Красный Маяк, д.
Чудова, с. Кулики, п. Луч, д. Алешина, д. В.Полдневая, д. Октябрина, п. Полдневой,
с. Щипачи, д. Черданцы, д. Паршина, с. Суворы.
В 2014 году обсуждение проектов планировки и застройки с проектами
межевания границ микрорайонов Северный и Глухово города Богданович ГО
Богданович на публичных слушаниях, проводились 6 мая 2014 года.

Публичные слушания проводились в нерабочее время или в выходные дни.
По пятому вопросу слушали Д.В. Попова:
- напомнил
о своевременном выполнении плана и программы
противодействия коррупции и ежеквартальный отчет об исполнении. В случае
неисполнения – виновные должностные лица будут привлекаться к дисциплинарной
ответственности. На сегодняшний день план и программа выполняется в
соответствии с графиком.
- напомнил о подготовке (в том числе типовых опросных листов) и проведение
отделом социальной политики и информации администрации ГО Богданович
социологического опроса в 3 квартале 2014 года
- рассказал о правоприменительной практике по результатам вступившим в
законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц.
По итогам заседания решили:
1. Принять информацию КУМИ ГО Богданович, управления образованием ГО
Богданович, отдела социальной политики и информации, Греховой И.В. к сведению.
2. Отделу социальной политики и информации администрации (Соболева С.Г.)
и газете «Народное слово» (Смирнова О.В.):
1) организовать и провести в 3 квартале 2014 года социологический опрос об
уровне восприятия коррупции в городском округе Богданович. О результатах
проведения соцопроса доложить на заседании комиссии в сентябре 2014 года.
2) организовать и провести в 2014 году творческий конкурс по
противодействию коррупции в городском округе Богданович. Отчет об организации
работы направить в Департамент административных органов Губернатора
Свердловской области в срок до 10 июля 2014 года.
3) в срок до 15 июля 2014 года подготовить информацию в газету «Народное
слово» и на сайт городского округа Богданович о телефонах «доверия» ОВД и
прокуратуры г.Богданович.
3. Руководителям подразделений администрации ГО Богданович (аппарат
администрации, финансовое управление, отдел экономики, отдел архитектуры и
градостроительства, отдел социальной политики и информации), Комитета по
управлению муниципальным имуществом ГО Богданович, муниципальных
учреждений:
1) ежеквартально (в срок до 20 числа до истечения отчетного периода)
предоставлять в юридический отдел администрации отчет об исполнении плана и
программы противодействия коррупции в городском округе Богданович и в срок до
5 числа после отчетного периода информации по исполнению плана и программы
противодействия коррупции. За неисполнение данного поручения привлекать
должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

2) ежеквартально (в срок до 20 числа до истечения отчетного периода)
предоставлять в юридический отдел администрации по результатам информацию по
вступившим в законную силу решений судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий)
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных
лиц для рассмотрение и изучения правоприменительной практики в целях
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных
нарушений.
3) Назначить ответственных лиц за предоставление информации по
исполнению плана и программы противодействия коррупции, а так же за
предоставление информации за сбор о состоянии работы по противодействию
коррупции в городском округе Богданович (распоряжение главы городского округа
Богданович от 27.02.2014г №39-р). Сведения о назначенных лицах представить в
юридический отдел администрации в срок до 15 июля 2014 года.
4. Комитету по управлению имуществом городского округа Богданович (А.П.
Чусову) в срок до 15 июля 2014 года разместить на сайте городского округа
Богданович информацию о вопросах, которые выносятся на публичные слушания во
исполнение земельного законодательства и о порядке проведения публичных
слушаний. О проделанной работе доложить на следующем заседании комиссии.
5. Предложить заместителю начальника полиции ОМВД России по
Богдановичскому району А.В. Алешкину подготовить к следующему заседанию
комиссии доклад о правоприменительной практике в сфере противодействия
коррупции в городском округе Богданович
6. Провести следующее заседание комиссии в сентябре 2014 года.
Председатель комиссии

В.А. Москвин

