
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

при администрации городского округа Богданович 

 

г.Богданович                                                                                                                   07 октября 2013г 

 

Присутствовали: и.о. начальник финансового управления администрации ГО Богданович 

С.А. Демина, 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, председатель Думы 

городского округа Богданович В.П. Гребенщиков, начальник отдела социальной политики и 

информации администрации ГО Богданович С.Г. Соболева 

Приняли участие в заседании: ведущий специалист отдела социальной политики и 

информации О.Ю. Голяева, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

ГО Богданович А.П. Чусов, специалист 1 категории Финансового управления администрации 

городского округа Богданович С.В. Тюшева. 

 

Повестка заседания:  

1) Состояние работы органов местного самоуправления городского округа 

Богданович по противодействию «бытовой коррупции».  

2) 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). 

3) О результатах деятельности по обеспечению финансового контроля  

за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений (ответственный –финансовое 

управление администрации).  

4) 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»). 

 

По первому вопросу слушали Д.В. Попова:  
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». 

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 2013 года в Управлении образования официально зарегистрировано  3 

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. 

 В комитете по управлению в целях борьбы с бытовой коррупцией среди работников 

Комитета и соблюдения порядка предоставления муниципальных услуг, в том числе по 

предоставлению земельных участков - разработаны административные регламенты на все 

муниципальные услуги, предоставляемые Комитетом. 

С работниками Комитета проводился обучающий семинар на тему: «Профилактика 

коррупции». 

 По результатам опроса населения городского округа Богданович путем анкетирования было 

опрошено 291 жителей. Проанализировав анкеты было установлено что качеством дошкольного 

образования довольны 75,5% опрошенных, качеством общего образования довольны 75,7% 

опрошенных, качеством дополнительного образования довольны 68% опрошенных, 

деятельностью органов местного самоуправления 64,5% опрошенных. 

 

По второму вопросу слушали А.П. Чусова:  

 
На территории городского округа Богданович реализуется муниципальная функция – 

проведение проверок при осуществлении муниципального земельного контроля.  

В 2013 году по состоянию на 01.10.2013 было проведено 16 проверок нарушения 

земельного законодательства физическими лицами. 

Выявлено 8 нарушений. Акты проверок о нарушении земельного законодательства 

переданы в Росреестр государственному инспектору. 

Заключено Соглашение о взаимодействии Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области и 

Администрации городского округа Богданович при осуществлении государственного земельного 

надзора и муниципального земельного контроля. В рамках требований данного Соглашения 

комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования городской 

округ Богданович (далее по тексту – Комитет) проводит работу совместно с Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области. 

В 2013 году по состоянию на 01.10.2013 было выявлено 2 земельных участка не 

оформленных в установленном действующим законодательством порядке, на которых находятся 

объекты недвижимости, зарегистрированные в частную собственность в 2011 и 2012 годах. С 

собственниками данных объектов недвижимости были заключены договоры аренды на земельные 

участки под данными объектами, в результате чего в бюджет городского округа Богданович 

получено аренды с момента возникновения прав у собственников на объекты недвижимости 120 

тыс. руб. 

 

 

По третьему вопросу слушали С.В. Тюшеву: доклад прилагается 

 

По четвертому вопросу слушали О.Ю. Голяеву:  

 

В период с 11.07.2013 по 26.08.2013 среди населения городского округа Богданович было 

проведено исследование общественного мнения об эффективности мер, предпринимаемых 

органами местного самоуправления, в сфере противодействия коррупции: 

1) через газету «Народное слово» (размещен материал о целях опроса, опубликован 

бланк купона опроса в номерах газеты (тираж 7 105 экз.)), 

2) на официальном сайте газеты «Народное слово» (электронный опрос), 



3) на официальном сайте администрации городского округа Богданович 

(социологический опрос). 

 

Всего приняло участие в опросе 142 чел., из них  

 заполнили купоны - 25 чел.,  

 участвовали в электронном опросе на сайте газеты - 54 чел. 

 участвовали в социологическом опросе на официальном сайте администрации ГО 

Богданович – 63 чел. 

 

Итоги опроса среди населения городского округа Богданович на поставленные вопросы: 

1. Доверяете ли Вы органам местного самоуправления ГО Богданович? 

да – 84 чел. 

нет – 58 чел. 

2. Сталкивались ли Вы с проявлением коррупции в органах местного самоуправления 

ГО Богданович? 

да – 70 чел. 

нет – 72 чел. 

3. Ваша оценка уровня информированности о деятельности органов местного 

самоуправления ГО Богданович в СМИ? 

высокая – 26 чел. 

средняя – 59 чел. 

низкая – 57 чел. 

 

 

 По итогам заседания решили: 

  

1. Принять информацию к сведению. 

2. Начальнику юридического отдела администрации городского округа Богданович 

Д.В. Попову продолжить оказывать методическую помощь органам местного самоуправления 

городского округа Богданович в противодействии «бытовой» коррупции. 

3. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации городского 

округа Богданович С.Г. Соболевой подготовить для публикации материалы о работе комиссии по 

противодействию коррупции при администрации городского округа Богданович и комиссии по 

соблюдении требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа 

Богданович и урегулирования конфликта интересов, а так же о «телефоне доверия».  

 

 

 

Председательствующий заседания                                                                                 Д.В. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


