
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

при администрации городского округа Богданович 

 

г.Богданович                                                                                                                25 ноября 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., главный редактор газеты 

«Народное слово» В.И. Тищенко. 

 

Повестка заседания:  

1. Основные результаты деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Богданович по реализации в городском округе мероприятий муниципального плана 

противодействия коррупции. 

2. Подведение итогов выполнения решений комиссии по предупреждению и 

противодействию коррупции при администрации городского округа Богданович. 

3. Утверждение плана работы комиссии по предупреждению и противодействию коррупции 

при администрации городского округа Богданович. 

 

Слушали:  

1) Попов Д.В.: постановлением Главы городского округа Богданович от 12.11.2008г №1781 

утвержден план противодействия коррупции в муниципальном образовании.  В связи с принятием 

федерального антикоррупционного законодательства, с рекомендациями аппарата полномочного 

представителя, Администрации Губернатора Свердловской области в план внесены все 

необходимые дополнения и изменения.  

Во исполнение Плана мероприятий: 

1. Приняты необходимые местные правовые акты по противодействию коррупции; 

2. Численность муниципальных служащих приведена в соответствие с лимитом, 

утвержденным Министерством финансов Свердловской области; 

3. Составлен реестр наиболее коррупционных опасных сфер деятельности органов 

муниципального управления и наиболее коррупционных должностей; 

4. Проводится мониторинг эффективности противодействия коррупции; 

5. Проведен анализ должностных регламентов муниципальных служащих с целью 

составления перечня должностей муниципальной службы с повышенными 

коррупционными рисками; 

6. Проведен мониторинг выполнения муниципальными служащими обязанностей, 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой; 

7. Финансовым управлением в ГО Богданович, контрольно – ревизионным отделом Думы 

ГО Богданович проводятся проверки за использованием средств местного бюджета, а 

так же субвенций, выделяемых из федерального бюджета и бюджета Свердловской 

области; 

8. Принято постановление главы городского округа Богданович, устанавливающее 

предельные цены на овощи, закупаемые муниципальными образовательными 

учреждениями городского округа Богданович; 

9. В средствах массовой информации, в частности муниципальной газете «Народное 

слово» освящаются факты коррупционных проявлений.    

 

 

 

 



 

 

 

2) Попов Д.В.: в целом решения комиссии по противодействию коррупции исполняются. 

Однако, управлением образованием городского округа Богданович не исполнено решение 

комиссии от 10.06.2009г.   

 

3) Попов Д.В.: План работы комиссии по противодействию коррупции на 2009 год 

выполнен. Необходимо утвердить Плана работы комиссии на 2010 год.  

 

 По итогам заседания решили: 

  

1. Результаты деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Богданович по реализации в городском округе мероприятий муниципального плана 

противодействия коррупции принять к сведению. 

2. Начальнику управления образованием городского округа Богданович Н.Н. Чижовой 

в срок до 15.01.2010г исполнить решение  комиссии по предупреждению и противодействию 

коррупции при администрации городского округа Богданович от 10.06.2009г. О результатах 

исполнения решения сообщить секретарю комиссии Д.В. Попову. 

3. Утвердить план работы комиссии по предупреждению и противодействию 

коррупции при администрации городского округа Богданович на 2010 год (прилагается). 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                                           Д.В. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

глава городского округа Богданович 

 

_______________________ А.А. Быков  

 

План 

заседаний комиссии по предупреждению и противодействию коррупции 

при администрации городского округа Богданович 

на 2010 год 

 
 10 февраля 

 Повестка заседания «Слушание информации главного врача МУ «Богдановичская ЦРБ» 

А.С. Громова, начальника управления образованием городского округа Богданович Н.Н. Чижовой 

о выполнении решений комиссии по предупреждению и противодействию коррупции при 

администрации городского округа Богданович, результаты проведенной работы.   

 

 

10 апреля  

 Повестка заседания «О заслушивании информации о результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Богданович в 2009 году и первом квартале 2010 года» 

 

 10 июня  

 Повестка заседания: 

1) Об организации работы с СМИ по освещению деятельности борьбы с коррупционными 

проявлениями в городском округе Богданович.  

 2) О мерах по профилактике коррупционных проявлений в системе образования в 

городском округе Богданович в 2010 году. 

 

 10 августа 

 Повестка заседания: 

 1) О мерах по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере здравоохранения 

городского округа Богданович в 2010 году. 

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. 

  

10 ноября 

Повестка заседания: 

 1) Основные результаты деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Богданович  по реализации в городском округе мероприятий муниципального плана 

противодействия коррупции        

2) Утверждение плана работы комиссии по предупреждению и противодействию 

коррупции при администрации городского округа Богданович на 2011 год. 

 

 


