
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

при администрации городского округа Богданович 

 

г.Богданович                                                                                       25 декабря 2013г 

 

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, 

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 

 

  Повестка заседания:  

      1) подведение итогов плана работы и программы по профилактике 

коррупционных правонарушений за 2013 год. 

2) утверждение плана работы комиссии по противодействию коррупции на 

2014 год. 

По первому вопросу слушали Д.В. Попова: Подведение итогов плана и 

программы противодействия коррупции составляется по специальной форме 

(приводится ниже). 

О выполнении целевых показателей  

реализации Плана и программы работы органов местного самоуправления  

муниципального образования  

городского округа Богданович по противодействию коррупции на 2013 год 

 
№   

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерени

я 

Значение 

целевого 

показателя 

на 2013 год 

(план/факт) 

Базовое 

значение 

целевого 

показател

я  

в 2012 

году 

Оценка (в 

баллах) 

 

1 2 3 4 5  

1.  Число проектов           

муниципальных правовых    

актов, прошедших          

антикоррупционную         

экспертизу                

Ед. Не менее 10/123 - 113 



1 2 3 4 5  

2.  Число выявленных норм,    

содержащих                

коррупциогенные факторы   

Ед. 0/0 - 0 

3.  Количество обращений,     

поступивших на "телефон   

доверия" администрации    

городского округа 

Богданович, из них:           

количество обращений,     

содержащих информацию     

о коррупции, переданных   

в правоохранительные      

органы                    

звонков 0/0 - 0 

4.  Количество письменных     

обращений, поступивших    

в органы местного         

самоуправления, из них:   

количество обращений,     

содержащих информацию     

о коррупции, переданных   

в правоохранительные      

органы                    

Шт. 0/0 - 0 

5.  Число участников          

социологического опроса   

об уровне                 

коррумпированности        

в сфере муниципальной     

службы                    

Чел. 300/291 - - 9 

6.  Число муниципальных       

служащих, состоящих       

в близком родстве         

с муниципальными          

служащими                 

Чел. 0/0 - 0 

7.  Число муниципальных       

служащих, у которых       

установлено расхождение   

с представленными         

сведениями о доходах  и 

расходах    

Чел. 0/2 - 2 



1 2 3 4 5  

8.  Число муниципальных       

служащих, представивших   

недостоверные документы   

о высшем профессиональном 

образовании               

Чел. 0/0 - 0 

9.  Количество материалов     

о фактах коррупции в СМИ 

Статей 0/6 - 6 

10.  Количество выступлений    

должностных лиц ОМС,      

посвященных борьбе        

с коррупцией              

Статей Не менее 4/4 - 1 

11.  Итоговая оценка (S)    122 

 

ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОГДАНОВИЧ 

НА 2013 - 2016 ГОДЫ 

 

   Итоговая    

сводная 

оценка 

 (баллов), S   

   Вывод об эффективности    

реализации целевой 

программы 

  Предложения по 

дальнейшей   

реализации целевой 

программы  

   S > 0     (122 

балла)  

Высокоэффективная            - 

 

По второму вопросу слушали  

Д.В. Попова: предлагаю утвердить план работы комиссии на 2014 год 

(прилагается). 

 По итогам заседания решили: 

  

1. Принять информацию к сведению. 

2. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции при 

администрации городского округа Богданович на 2014 год (прилагается). 

 

 

Председатель комиссии                                                                               В.А. Москвин 

 

Секретарь комиссии                                                                                      Т.В. Белых 



Утверждаю 

глава городского округа Богданович 

 

_______________________ В.А. Москвин  

 

План 

заседаний комиссии по предупреждению и противодействию коррупции 

при администрации городского округа Богданович 

на 2014 год 

 

 1 квартал (март) 

 

           Повестка заседания: 

1) «О заслушивании информации о результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Богданович в 2013 году и первом квартале 2014 

года» (ответственный – юридический отдел администрации). 

2) О новеллах законодательства о противодействии коррупции. 

 

 

2 квартал (июнь)  

  

          Повестка заседания: 

 1) О мерах по профилактике коррупционных проявлений в системе 

образования в городском округе Богданович в 2014 году (ответственный – 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 (ответственный 

– 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) (ответственный – отдел социальной политики и информации).   

 

3 квартал (сентябрь) 

 

Повестка заседания: 

1) Эффективность использования органами местного самоуправления 

земельных участков на территории городского округа, соблюдение порядка их 

предоставления, реализация полномочий по освобождению самовольно занятых 

участков (ответственный – комитет по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович). 



2) О результатах деятельности по обеспечению финансового контроля  

за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений (ответственный –

финансовое управление администрации).  

3) Организация исследований общественного мнения об эффективности мер, 

предпринимаемых органами местного самоуправления в сфере противодействия 

коррупции (ответственные: отдел социальной политики и информации 

администрации, МАУ «Редакция газеты «Народное слово»). 

 

4 квартал (декабрь)  

 

Повестка заседания: 

 1) Подведение итогов по реализации в городском округе мероприятий 

муниципального плана и программы противодействия коррупции  (ответственный – 

юридический отдел администрации).       

2) Утверждение плана работы комиссии по предупреждению и 

противодействию коррупции при администрации городского округа Богданович на 

2015 год (ответственный – юридический отдел администрации). 

 
 

 


