
 
 

Информация  

о принятых в 2 квартале 2015 года в городском округе Богданович  

мерах по противодействию коррупции 

 

 

Глава городского округа Богданович – Москвин Владимир Александрович 

 

Ответственное должностное лицо за организацию работы по противодействию коррупции в городском округе 

Богданович: 

1. Попов Дмитрий Владимирович – начальник юридического отдела администрации ГО Богданович, рабочий 

телефон (34376) 21817, электронный адрес: Dmitriy-popov2007@yandex.ru, распоряжение главы ГО Богданович от 

05.03.2013г №41-р.   

2. Белых Тамара Васильевна – ведущий специалист аппарата администрации ГО Богданович, рабочий телефон 

(34376) 51183, электронный адрес: belyhtv@gobogdanovich.ru, распоряжение главы ГО Богданович от 05.03.2013г №41-р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Выполнение решений Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции 

 

 

№ п/п № и дата протокола Пункт решения Мероприятия Ход исполнения 

1 

№ 1 от 17.03.2015 г. Раздел 1:  п.5.,п.п. 5.1. – Попов Д. В., 

Белых Т. В. 

Организоваь работу по 

выявлению и пересечению 

фактов аффилированности 

должностных лиц, реализующих 

Раздел 1:  п.5,п.п. 5.1. – в 

процессе исполнения. 
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Раздел 1: п.5.,5.2. –Перевалова И. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1: п.5.,5.3. – Рябова Е. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1: п.5.,5.4. – Попов Д.В., 

Куминов С.А. 

 

 

полномочия в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в том 

числе в форме родственных 

отношений. 

Реализовать меры по контролю за 

исполнением законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в части 

определения начальной 

(максимальной) цены контрактов 

на выполнение строительно-

монтажных работ в целях 

недопущения их удоржония, 

нарушение принципа 

эффективности использования 

бюджетных средств. 

 Принятие мер по недопущению 

изменений проектных решений, 

влекущих невыполнение работ в 

полном объеме, а также 

несоблюдение проектных сроков 

реализации контрактов в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Реолизовать меры по контролю 

за полнотой и своевременностью 

исполнения условий гражданско-

правовых договоров в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе путем 

 

 

 

 

Раздел 1:  п.5,п.п. 5.2. – в 

процессе исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1:  п.5,п.п. 5.3. – в 

процессе исполнения. 

 

 

 

Раздел 1: п.5.,5.4. – в 

процессе исполнения. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1: п.5.,5.5. – Токарев Г.В., 

Куминов С.А. 

 

взыскания штрафов, пеней и 

неустоек с организацией, их не 

выполнивших. 

Рассмотреть возможность 

обучения специалистов, 

ответственных за обеспечения 

финансово-хозяйственной 

еятельности, в том числе в 

подведомственной организациях 

жилищно-коммунального 

хлзяйства, в целях 

предупреждения нарушений 

бюджетного законодательного 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1: п.5.,5.5. – в 

процессе исполнения. 

6 

Протокол от 23 июня 2014 

года (регистрационный № 

3 от 04.07.2014) 

Раздел 1: п. 16.2 – Дъяченко С.В., 

п.16.4 – Попов Д.В. 

Раздел 2: п. 5.2. – Жернакова Е.А., 

п.7.1. – Попов Д.В., Чусов А.П., 

Гребенщиков В.П., Белых Т.В. 

Раздел 3: п.3.1.,3.2. – Попов Д.В. 

Раздел 3: п.3.1. – Попов Д.В. 

Обеспечить выполнение 

Национального плана 

противодействия коррупции на 

2014 – 2015 годы, утверждённого 

Указом Президента Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 

года № 226, осуществить 

контроль за созданием и 

Деятельностью в органах 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, и 

муниципальных учреждениях 

комиссий по противодействию 

коррупции в целях организации 

исполнения законодательных 

актов и управленческих решений 

в области противодействия 

коррупции, создания условий, 

затрудняющих возможность 

Раздел 1: п. 16.2., п.16.4. – 

исполнено. 

 Раздел 2: п. 5.2., п.7.1. – 

исполнено. 

Раздел 3: п.3.2. – 

исполнено. 

Раздел 3: п.3.1. – в 

исполнено. 

 



 
 

коррупционного поведения, 

обеспечения выполнения 

муниципальными служащими и 

работниками соответствующих 

органов норм 

антикоррупционного поведения. 

 

 

 

 

 

2. Наличие в муниципальном образовании органа по координации деятельности в области противодействия коррупции (совет, 

комиссия)  

Нормативный 

правовой акт, 

утверждающий 

положение о его 

деятельности 

(номер и дата 

регистрации) 

Персональный 

состав 

(Должность, 

Ф.И.О.) 

Заседания 

(номера 

и даты 

регистрации 

протоколов) 

Рассматриваемые вопросы Ход исполнения 

Распоряжение 

главы городского 

округа Богданович 

от 29.01.2014г 

№18-р 

В.А. Москвин – глава 

городского округа 

Богданович, председатель 

комиссии; 

Д.В. Попов – 

начальник юридического 

отдела администрации 

городского округа 

Богданович, заместитель 

председателя комиссии;   

Т.В. Белых – 

специалист 1 категории 

юридического отдела 

администрации городского 

округа Богданович, 

30.06.2015г 

 

 

  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. Об организации работы 

комиссии по противодействию коррупции при 

МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович» (ответственный – МКУ 

«Управление образования городского округа 

Богданович». 

2) О принимаемых мерах  в  деятельности 

уполномоченных органов городского округа 

1) План за 1 

квартал 2015 год 

выполнен в 

установленные 

сроки 



 
 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Е.А. Жернакова – 

заместитель главы 

администрации городского 

округа Богданович по 

социальной политике; 

Е.В. Собянина – 

руководитель аппарата 

администрации городского 

округа Богданович; 

Г.В. Токарев – 

начальник финансового 

управления администрации 

городского округа 

Богданович; 

А.В. Алешкин – 

заместитель начальника 

полиции по общественной 

безопасности отдела МВД 

России по 

Богдановичскому району 

(по согласованию); 

О.В. Смирнова  - 

главный редактор газеты 

«Народное слово»; 

С.Г. Соболева – 

заведующий отделом 

информации 

администрации городского 

округа Богданович; 

В.В. Зимин – 

руководитель 

общественной организации 

«Совет ветеранов ОВД 

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).   

4)  Об организации работы по 

противодействию коррупции в сфере ЖКХ 

(ответственный – отдел ЖКХ администрации 

городского округа Богданович). 

5) Подведение итогов Плана работы 

по противодействию коррупции в городском 

округе Богданович за 2 квартал 2015 года. 

6) 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.  

7) Изучение Методических 

рекомендаций «Обеспечение повышения 

результативности и эффективности работы 

федеральных органов исполнительной власти с 

обращениями граждан и организаций по фактам 

коррупции». 



 
 

Богданович» 

 
 

 

3. Организация планирования мероприятий по противодействию коррупции  

Наличие специального 

плана по противодействию 

коррупции (название) 

Дата 

утверждения 
Кем утвержден 

Количество 

запланированных 

мероприятий 

Количество 

выполненных 

мероприятий 

Какие достигнуты целевые 

показатели в сфере 

противодействия коррупции 

План противодействия по 

профилактике и 

противодействию коррупции 

в 2014-2015г.г. 

11.07.2014г Постановлением 

главы 

городского 

округа 

Богданович 

39 мероприятий Мероприятия 

выполняются 

согласно графику 

Итог в конце года 

 

 

4. Наличие целевых программ по профилактике коррупции  

Наименование программы 

по профилактике 

коррупции 

Дата утверждения Кем утверждена 
Объемы 

финансирования 

Количество 

мероприятий 
Ход выполнения 

Программа 

противодействия 

коррупции в городском 

округе Богданович на 

2013-2016 годы 

21.08.2013г Постановлением 

главы городского 

округа Богданович 

-             46 Согласно графику 

 

5. Наличие должностного лица, закрепленного за направлением работы по противодействию коррупции  

Ф.И.О. Должность 

Нормативный 

правовой акт о 

закреплении 

обязанностей 

(наименование, 

номер, дата 

регистрации) 

Номер 

служебного 

телефона 

Адрес  

эл. почты 

Дата (период) 

прохождения 

обучения по 

программе 

противодействия 

коррупции 

Ответственный 

руководитель 

Попов Дмитрий 

Владимирович 

Начальник 

юридического 

отдела 

администрации 

Распоряжение 

главы городского 

округа Богданович 

от 05.03.2013г №41-

21817 Dmitriy-

popov2007@yandex.ru 

2013г Глава 

городского 

округа 

Богданович 

mailto:Dmitriy-popov2007@yandex.ru
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ГО Богданович р В.А. Москвин 

Белых Тамара 

Васильевна 

Ведущий 

специалист 

аппарата 

администрации 

ГО Богданович 

Распоряжение 

главы городского 

округа Богданович 

от 05.03.2013г №41-

р 

51183 belyhtv@gobogdanovich.ru, 

gobogd@inbox.ru 

 

2014г Руководитель 

аппарата 

администрации 

Е.В. Собянина 

 

6. Организация антикоррупционного мониторинга  

Каким нормативным 

правовым актом 

утвержден порядок 

проведения 

(вид, номер и дата 

регистрации) 

Период 

проведения 

Показатели эффективности 
В каком органе 

(подразделении, 

должностным лицом) 

систематизируются 

полученные данный 

Порядок рассмотрения 

результатов 

(где рассмотрены) 

Какой показатель 

эффективности 

определен 

Результат 

достижения 

Постановление Главы 

городского округа 

Богданович от 

08.07.2014 N 1256 

"О мониторинге 

состояния и 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

(антикоррупционного 

мониторинга) в 

городском округе 

Богданович" 

 

полугодие - - Аппарат администрации и 

юридический отдел 

администрации 

На заседаниях 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих или на 

заседаниях комиссии 

по противодействию 

коррупции 

 

7. Оценка состояния работы по формированию нормативной базы муниципального образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области, регулирующим деятельность по противодействию коррупции 

  

№ 

п/п 
Наименование 

Сфера 

регулирования 

Номер и 

дата регистрации 

Своевременность 

внесения изменений (дата 

и номер регистрации 

нормативного правового 

mailto:belyhtv@gobogdanovich.ru
mailto:gobogd@inbox.ru


 
 

акта о внесении 

изменений) 

1 

Во исплнение Указа Президента РФ от 

23.06.2014 №460 приняты: 

   Постановление главы городского округа 

Богданович от 14.04.2015г №642 «О внесении 

изменений в постановление главы городского 

округа Богданович от 14.10.2013 №2237 «Об 

утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, 

предоставляемых гражданами, 

претендующими на змещение должностей 

муниципальной службы в администрации 

городского округа Богданович и 

муниципальными служащими в 

администрации городского округа 

Богданович, и соблюдение муниципальными 

служащими в администрации городского 

округа Богданович требований к служебному 

поведению»;  

Постановление главы городского округа 

Богданович от 14.04.2015г №638 «О 

предоставлении должностным лицом, 

замещающим муниципальную должность на 

постоянной основе в городском округе 

Богданович, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей» ; 

Муниципальная служба  

 

 

 

 

 

14.04.2015г №642 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2015г №638 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 



 
 

Постановление главы городского округа 

Богданович от 14.04.2015г №640 «Об 

утверждении перечня должностей 

муниципальной службы, при замещении 

которых муниципальные служащие 

администрации городского округа Богданович 

обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей в новой 

редакции»; 

 Постановление главы городского округа 

Богданович от 14.04.2015г №641 «О внесении 

изменений в постановление главы городского 

округа Богданович от 14.10.2013 №2238 «О 

предоставлении гражданами, претендующими 

на замещение должности муниципальной 

службы администрации городского округа 

Богданович, и муниципальными служащими 

администрации городского округа Богданович 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»; 

 Постановление главы городского округа 

Богданович от 14.04.2015г №639 «О внесении 

изменений в постановление главы городского 

округа Богданович от 27.06.2013 №1509 «О 

порядке предоставления сведений о расходах 

лицами, замещающими должности 

муниципальной службы и муниципальные 

 

14.04.2015г №640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2015г №641 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2015г №639 

 

 



 
 

должгности на постоянной основе городского 

округа Богданович»  
 

8. Организация занятий с должностными лицами, в рамках профессиональной подготовки по вопросам профилактики коррупции  

 

№ 

п/п 
Тема занятия Дата проведения 

1 О недопустимости получения взяток и ответственности получения взяток 14.04.2015 

2 
Основные положения Кодекса этики служебного поведения муниципального 

служащего 
26.05.2015 

 

 

9. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

 

Нормативные правовые акты, по которым 

проведена антикоррупционная экспертиза 

Общее 

количество 

Количество 

размещенных 

проектов 

нормативных 

правовых актов на 

сайтах органов 

местного 

самоуправления 

Сфера 

регулирования 

Получено 

заключений 

Выявлено 

коррупциогенных 

факторов 

в том 

числе: 

Органами прокуратуры 33 0 Вопросы 

местного 

значения 

городского 

округа  

33 4 

Органами юстиции 0 0 Устав 

городского 

округа 

0 0 

Ответственными должностными 

лицами (подразделениями) 

муниципальных образований 

33 2 Вопросы 

местного 

значения 

городского 

округа, Устав 

городского 

33 0 



 
 

округа 

Независимыми аккредитованными 

экспертами 

0 - - - - 

Общественной палатой (советом)  0 - - - - 

 

10. Поступившие в органы местного самоуправления обращения граждан и должностных лиц по фактам коррупции 

№ 

п/п 

Данные обратившихся 

граждан 

(Ф.И.О., г.р.,  

адрес регистрации, 

телефон, должность 

(статус)) 

Сферы 

деятельности 

муниципального 

образования 

Краткое содержание обращения 
Дата поступления 

обращения 

Дата рассмотрения 

обращения 

- - - - - - 

 

11. Работа «телефона доверия» («горячей линии») и эл. почты, на которые граждане могут сообщать о фактах коррупции 

«Телефон доверия» («горячей линии») Эл. почта 

Номер 

Количество 

поступивших 

сообщений 

Сферы 

деятельности 

муниципального 

образования 

Количество 

рассмотренных 

сообщений 

Адрес  

эл. почты 

Количество 

поступивших 

сообщений 

Сферы 

деятельности 

муниципального 

образования 

Количество 

рассмотренных 

сообщений 

(34376) 

2-46-85 
- - - UfimtsevaOV@gobogdanovich - - - 

 

12. Организация работы с институтами гражданского общества (в том числе с политическими партиями, общественными организациями) 

№ 

п/п 

Названия созданных совместных рабочих 

групп (комиссий, организаций) 

Какие вопросы рассмотрены  

(даты проведения, номера протоколов) 

Достигнутый результат совместной 

деятельности 

 1. Общественная организация «Совет 

ветеранов ОВД городского округа 

Богданович 

Участие в заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции при 

администрации городского округа 

Богданович и комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликат интересов 

- 

 

13. Организация общественных (публичных) слушаний, предусмотренных градостроительным и земельным законодательством Российской 

Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности  



 
 

 

 

№ 

п/п 
Рассматриваемый вопрос Полученный результат 

1. 02.06.2015 года на территории села Байны прошли публичные 

слушания по вопросу: внесение изменений в проект генерального плана 

муниципального образования городской округ Богданович применительно к 

территории села Байны  

1. Информацию принять к сведению 

2. Рекомендовать главе ГО утвердить результаты публичных слушаний 

от 02.06.2015 года об утверждении генерального плана городского округа 

Богданович в отношении населенного пункта село Байны. 

 

2. 

04.06.2015 года на территории села Грязновское прошли публичные 

слушания по вопросу: внесение  изменений в генеральный план 

городского округа Богданович в отношении населенного пункта село 

Грязновское путем внесений в карты градостроительного зонирования 

(изменения функциональных зон) по участку для размещения гостевых 

домиков коттеджного типа с автопарковкой на 12легковых машин и 8 

грузовых машин, расположенном по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, село Грязновское, ул.Дачная 1а изменение 

рекреационной зоны (Р) на зону транспорта и связи (Т). 

1. Информацию принять к сведению 

2. Рекомендовать главе ГО утвердить результаты публичных слушаний 

от 04.06.2015 года о внесении  изменений в генеральный план городского 

округа Богданович в отношении населенного пункта село Грязновское 

путем внесений в карты градостроительного зонирования (изменения 

функциональных зон) по участку для размещения гостевых домиков 

коттеджного типа с автопарковкой на 12легковых машин и 8 грузовых 

машин, расположенном по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, село Грязновское, ул.Дачная 1а изменение 

рекреационной зоны (Р) на зону транспорта и связи (Т). 

 

 

 
14. Организация электронного взаимодействия между учреждениями (организациями) муниципального образования, в рамках оказания 

государственных и муниципальных услуг 

Общее количество организаций (учреждений, 

подразделений) в муниципальном 

образовании, осуществляющих электронное 

взаимодействие при оказании 

государственных и муниципальных услуг 

Наименование  

организаций (учреждений, подразделений) в 

муниципальном образовании, осуществляющих 

электронное взаимодействие при оказании 

государственных и муниципальных услуг 

Виды государственных и муниципальных 

услуг, по которым осуществляется  

электронное взаимодействие между 

организациями (учреждениями, 

подразделениями) в муниципальном 

образовании 

0 0 0 

 

15. Организация учета муниципального имущества 
 

 

Сферы Количество Количество Количество Восстановленное 



 
 

деятельности 

муниципального 

образования 

проведенных 

ревизий 

(проверок) 

выявленных 

правонарушений 

привлеченных к 

ответственности 

за утрату 

(хищение) 

должностных 

лиц 

на учете 

имущество  

(на сумму) 

обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления и 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, 

муниципальных 

служащих 

18 - - - 

образование 47 - - - 

культура 4 - - - 

спорт 5 - - - 

ЖКХ 5 - - - 

ритуальные услуги 1 - - - 

социальная 

политика 
1 - - - 

средства массовой 

информации и 

связи 

3 - - - 

прочие 3 - - - 

ИТОГО 87 - - - 

 

За период январь –июнь 2015г.  комитетом по управлению муниципальным имуществом проведены документальные проверки наличия 

муниципального имущества, включенного в реестр муниципальной собственности и закрепленного на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления за муниципальными организациями, и имущества казны городского округа Богданович по  итогам  2014г. По 

результатам проверок подписаны дополнительные соглашения к соответствующим договорам о закреплении имущества. 

 
16. Принятые меры по устранению коррупционных факторов, препятствующих привлечению инвестиций 

 



 
 

№ 

п/п 
Заседания Комиссии по снижению 

административных барьеров 

(рассматриваемый вопрос, дата 

проведения, номер протокола) 

Иные организационно-практические 

мероприятия 
Инвестиции и инвестиционная деятельность 

1 Заседания Комиссии по 

противодействию коррупции при 

администрации горосдкого округа 

Богданович по вопросам:                             

1. О резуезультатах   проведения  

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов органо 

в местного самоуправления городского 

округа Богданович в 2014 году и 

первом квартале 2015;                                              

2. Подведение  итогов  Плана  работы  

по  противодействию  коррупции  в  

городском округе Богданович за 1 

квартал 2015 года.                                                      

3. 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 

1.  Постановлением главы городского 

округа Богданович от 15.04.2015 № 

650 объявлено "О награждении 

победителей и участников конкурса 

по энергосбережению среди 

муниципальных учреждений 

городского округа Богданович за 2014 

год" 

Инвестиционные проекты городского округа 

Богданович: 

2. Постановлением главы городского 

округа Богданович от 28.04.2015 № 

775 объявлено О проведении III 

межрайонного конкурса на звание 

«Лучший по профессии» среди 

операторов машинного доения коров 

1. Завод по производству извести по адресу: 

г.Богданович ул. Ст.Разина,  дом 60а, 60 б             

Реконструкция склада заполнителей с 

галереями под сортировочную базу сыпучих 

материалов» по адресу: г. Богданович 

ул.Ст.Разина, дом 60 а, 60 6 

  2. Базовая станция с установкой модульной антенной 

опоры ОАО «МТС» высотой 30м в п.Полдневой 

ул.С.Бородина 

  

3. Реконструкция стадиона по адресу г. Богданович, 

ул. Спортивная, дом 16а 



 
 

учреждений и их должностных лиц.    

4.Об  организации  работы  комиссии  

по  противодействию  коррупции  в  

МКУ ГО Богданович «УМЗ» . 

  

4. Мясоперерабатывающий завод по убою, резке и 

переработке свинины и говядины 

производительностью 20 тн в сутки 

      5. Межпоселковый подземный газопровод высокого 

давления 2 категории из полиэтиленовых труб от с. 

Байны - с. Щипачи до с. Гарашкинское 

2 

  

6. Строительство холодного склада ОАО 

"Комбикормовый завод" - планируемый период 

завершения строительства 2015 год, Приобретение 

приборов для лаборатории,  Модернизация линии 

дозирования, гранулирования, Приобретение 

автотехники, Реконструкция (расширение) склада 

комбикормов в таре, Приобретение автотранспортной 

техники ОАО "Комбикормовый завод" 

3     7. Строительство Модульный молочный цех, 

сыроварня для  ООО "Степанов" 

    

  8. Строительство овощехранилища  для ИП Попова 

А.А. –глава КФХ 

    
  9. Строительство овощехранилища ИП Белоусов А.М. 

–глава КФХ 

    
  10. Реконструкция фермы ИП Жигалов А.В. –глава 

КФХ 

    

  10. Строительство ветеринарной лаборатории ЗАО 

«Свинокомплекс «Уральский» 



 
 

    

  12. Техническое перевооружение и модернизация 

корпуса привязного содержания на 196 голов дойного 

стада молочным блоком молочно-товарной фермы № 

1 на 800 голов дойного стада с.Байны ГО Богданович 

Свердловской области -  СПК «Колхоз имени 

Свердлова» 

    

  13. Строительство телятника холодного содержания 

на 240 голов - ООО «БМК» 

    

  14. Строительство 2 телятников холодного 

содержания на 75 голов, Строительство корпуса для 

сухостойных коров на 150 голов , - ООО «НП 

ИСКРА» 

    

  15. Модернизация котельной, Модернизация участка 

по выпуску изделий из муллитокремнеземистого 

волокна ОАО "Огнеупорный завод" 

 

 

17. Организация муниципальных закупок путем расширения практики проведения открытых аукционов 
 
Сферы деятельности муниципального образования Количество проведенных аукционов 

Обеспечение муниципальных нужд: 

- ЖКХ 

- благоустройство 

- питание 

 

 

2 

3 

4 

 

18. Проведение организационно-практических мероприятий по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению  

 

Наименование мероприятия 

Сферы 

деятельности муниципального 

образования 

Количество подготовленной  

продукции (публикаций, проведенных 

мероприятий) 



 
 

Издание и распространение печатной продукции в сфере 

противодействия коррупции 

нет 
нет 

Проведение социологических опросов населения в целях 

определения индекса восприятия коррупции 

нет нет 

Публикации (выступления) в СМИ по вопросам 

противодействия коррупции 

СМИ Газета «Народное слово» - 1 

публикация и размещение этого 

материала на сайте газеты,  

Богдановичское ТВ – размещение в 

рекламном блоке баннера «Взятка» с 

информацией, направленной на 

противодействие коррупции (общее 

количество выходов за 2 полугодие - 

100), 

Сайт городского округа –  

по вопросам противодействия 

коррупции опубликовано 

 2 материала 

Радио «Лира-FM» - 2 материала 

 

Организация «прямых линий» с населением по вопросам 

противодействия коррупции 

да Анонс в СМИ информации о 

телефонах доверия по вопросам 

противодействия коррупции 

Проведение творческих конкурсов на тему противодействия 

коррупции 

нет нет 

Проведение иных организационных мероприятий в сфере 

противодействия коррупции (круглые столы, общественные 

слушания, собрания и др.) 

нет нет 

 

 

19. Расширение системы правового просвещения населения  

Наименование мероприятия 

Сферы 

деятельности муниципального 

образования 

Количество  

(выступлений, проведенных мероприятий, мест 

размещения) 

Выступления ответственных должностных лиц в 

СМИ 

нет 
нет 

Размещение наглядной агитации о действующем нет нет 



 
 

законодательстве в местах оказания государственных 

и муниципальных услуг (в иных служебных 

помещениях, в которых осуществляется прием 

граждан) 

Размещение на официальном сайте в сети Интернет 

изданных в муниципальном образовании 

нормативных правовых актов 

Все нормативно-правовые акты за 2 кв. размещено НПА - 61 

 
 

20. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности органа местного самоуправления в области противодействия 

коррупции  

 
Наименование раздела по противодействию коррупции на 

официальном сайте муниципального образования в сети Интернет 
Количество поступивший обращений 

«Противодействие коррупции», ссылка: 

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/protivodejstvie-

korruptsii 

0 

 

21. Принятые меры по повышению размера денежного содержания и пенсионного обеспечения муниципальных служащих  

 
Нормативный правовой акт о повышении размера денежного содержания и пенсионного 

обеспечения муниципальных служащих  

(наименование, номер и дата регистрации) 

Размер повышения денежного содержания и 

пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих (в %) 

- - 
 

22. Принятые меры по оптимизации численности муниципальных служащих  

Сферы 

деятельности муниципального 

образования  

Количество организационно-

штатных мероприятий 
Период проведения 

Оптимизированная численность 

должностных лиц 

- - - - 

 

23. Результаты проверки сведений о доходах должностных лиц  

 

Количество выявленных нарушений 
Количество привлеченных к ответственности (уволенных с 

муниципальной службы) должностных лиц 



 
 

0 0 

 
 

24. Наличие фактов привлечения к уголовной ответственности должностных лиц муниципальных образований  

Данные 

должностного лица 

(Ф.И.О., 

должность) 

Номер  

уголовного 

дела 

Дата  

возбуждения 

уголовного  

дела 

Краткая  

фабула совершенного преступления 

Статья  

УК РФ 

Когда, каким судом 

и  

к какому  

сроку осужден 

- - - - - - 

 

25. Наличие фактов конфликта интересов 

№ 

п/п 
Количество выявленных фактов конфликта интересов Количество разрешенных конфликтов интересов 

1 0 0 

 

26. Организация взаимодействия с органами правоохраны и надзора в сфере противодействия коррупции  

Наименование органа 

правоохраны и надзора 

Наличие совместных планов 

(наименование, дата 

утверждения) 

Количество проведенных 

совместных совещаний  

(дата и номер протокола, 

рассматриваемые вопросы) 

Совместно проведенные 

антикоррупционные 

мероприятия  

(наименование мероприятия, 

сферы деятельности 

муниципального образования) 

- - - - 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                                                                В.А. Москвин  

 
Исполнитель 

Д.В. Попов 

(34376)21817 


