
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

при администрации городского округа Богданович 

 

г.Богданович                                                                                           10 августа 2009г 

 

Присутствовали: глава городского округа Богданович А.А. Быков, заместитель главы 

администрации ГО Богданович В.Я. Бешлый, начальник финансового управления в ГО 

Богданович В.Л. Голованов, гл.специалист юридического отдела администрации ГО Богданович 

Д.В. Попов, управляющий делами администрации Л.П. Кузнецова., ведущий специалист отдела по 

экономике администрации ГО Богданович Е.А. Перевощикова. 

 

Повестка заседания:  

1. О мерах по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере здравоохранения 

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. 

 

Слушали:  

1) Попов Д.В.: «В средствах массовой информации и из других источников появляется 

информация о незаконных поборах со стороны врачей, требующих оплату за оказанные услуги «в 

обход кассы». Поэтому, предлагаю поручить главному врачу МУ «Богдановичская ЦРБ» А.С. 

Громову, главному врачу МУ «Стомтполиклиника» В.И. Молчановой организовать «горячие 

телефоны» по которым граждане могут сообщить о случаях коррупции, совершенных врачами и 

другими должностными лицами муниципальных учреждений здравоохранения.  

 Кроме того, главным врачам необходимо опубликовать в газете «Народное слово» 

информацию о «горячих телефонах», по которым граждане могут сообщить о случаях 

коррупции».  

2) Перевощикова Е.А.: «Для обеспечения прозрачности размещения муниципального заказа 

информация о проведении конкурсов, аукционов и запроса котировок цен публикуется не только в 

местной газете и официальном сайте администрации городского округа Богданович, но и на 

официальном сайте Министерства экономики Свердловской области. Проведение торгов 

обязательно записывается на диктофон. Кроме того, по желанию участника торгов процедура 

проведения торгов записывается на видеокамеру. Сводный муниципальный заказ формируется 

администрацией ГО Богданович и утверждается представительным органом – думой городского 

округа Богданович».  

 

 По итогам заседания решили: 

  

1. Главному врачу МУ «Богдановичская ЦРБ» А.С. Громову, главному врачу МУ 

«Стомтполиклиника» В.И. Молчановой: 

1.1. Организовать «горячие телефоны» по которым граждане могут сообщить о случаях 

коррупции, совершенных врачами и другими должностными лицами муниципальных учреждений 

здравоохранения.  

          1.2. Дать объявление в газету «Народное слово» о номерах «Горячих телефонов», по 

которым можно сообщить о фактах коррупции (в том числе о незаконных поборах). 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                                           Д.В. Попов 


