
КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГО ДЕГТЯРСК 

 

П Р О Т О К О Л  № 5 (ВЫПИСКА) 

 

от 05 августа 2015 г.                                                                                                  г. Дегтярск 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Логиновских Сергей 

Иванович 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, 

председатель Комиссии   

 

Заонегина Ольга Анатольевна Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, 

заместитель председателя Комиссии   

 

Виноградова Ольга 

Владимировна 

Главный специалист по организационным вопросам и кадровой 

политике Отдела по организационной работе администрации 

городского округа Дегтярск, секретарь Комиссии 

 

 

Члены Комиссии: 

 

 

Лаптева Светлана 

Владимировна 

 

Начальник Управления образования городского округа 

Дегтярск  

 

Пирожкова Лариса Юрьевна 

 

И.о. начальника Управления культуры и спорта городского 

округа Дегтярск 

   

Андриянов Александр 

Владимирович 

 

Начальник Юридического отдела администрации городского 

округа Дегтярск  

 

Соколова Светлана 

Михайловна 

Старший инженер по кадровым вопросам Отдела по 

организационной работе администрации городского округа 

Дегтярск  

 

Матыченко Герман 

Николаевич 

Представитель научных и образовательных организаций 

среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования, иных организаций, деятельность которых связана 

с муниципальной (государственной)  службой 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1 О рассмотрении Представления Прокуратуры г. Ревда об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции 

2 Об итогах рассмотрения рекомендаций Комиссии главой городского округа Дегтярск 

Бусахиным И.Н. по протоколу Комиссии от 09.04.2015 года.  

3 О внесении изменений в законодательство о противодействии коррупции, о 

муниципальной службе 

4 Рассмотрение вновь принятых федеральных и региональных правовых актов по 

вопросам соблюдения требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

5 Об изготовлении Памяток для муниципальных служащих по вопросам муниципальной 

службы и антикоррупционного законодательства, для жителей городского округа 

Дегтярск  

 

 

 

 



По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Логиновских С.И.: 

О поступлении Представления Прокуратуры г. Ревда об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции 28.07.2015 года (прилагается). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 8, против – 0, воздержались - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Секретарю Комиссии Виноградовой О.В.: 

1.1.  Обеспечить неукоснительное соблюдение требований Положения о Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов администрации и иных органов местного самоуправления городского 

округа Дегтярск, утвержденного постановлением главы городского округа Дегтярск от 26 

декабря 2014 года № 22-ПГ. 

Срок: постоянно 

1.2. Подготовить и направить ответ на Представление в Прокуратуру г. Ревда  

Срок: 23.08.2015 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Логиновских С.И.: 

О направлении администрацией городского округа Дегтярск предупреждения 

муниципальному служащему К. о нарушении правил служебного поведения (копия прилагается). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 8, против – 0, воздержались - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о рассмотрении главой городского округа 

Дегтярск рекомендаций Комиссии от 09.04.2015 года. 

 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Андриянова А.В. 

О внесении изменений в законодательство о противодействии коррупции, о 

муниципальной службе (копия прилагается). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 8, против – 0, воздержались - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Начальнику Юридического отдела Андриянову А.В. продолжить анализ 

изменений, в в законодательстве о противодействии коррупции, о муниципальной службе. 

Срок: постоянно. 

2. Главному специалисту администрации городского округа Дегтярск 

Виноградовой О.В. разместить обзор на сайте городского округа Дегтярск в разделе 

«Противодействие  коррупции» и на стендах администрации городского округа Дегтярск. 

Срок: до 15.08.2015 года     

 

По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Виноградова О.В.: 



О вновь принятых федеральных и региональных правовых актах по вопросам соблюдения 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов (прилагается). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 8, против – 0, воздержались - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Главному специалисту администрации городского округа Дегтярск 

Виноградовой О.В.  разместить обзор на сайте городского округа Дегтярск в разделе 

«Противодействие  коррупции» и на стендах администрации городского округа Дегтярск. 

Срок: до 15.08.2015 года 

     

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Виноградова О.В.: 

Об изготовлении Памяток для муниципальных служащих по вопросам муниципальной 

службы и антикоррупционного законодательства, для жителей городского округа Дегтярск 

(прилагается ). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 8, против – 0, воздержались - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Главному специалисту Виноградовой О.В. продолжить работу по подготовке 

Памяток для муниципальных служащих городского округа Дегтярск в сфере противодействия 

коррупции, прохождения муниципальной службы, для информирования жителей городского 

округа Дегтярск в 2015 году. 

Срок: постоянно. 

 

 

Члены комиссии 

Логиновских С.И. 

 

Заонегина О.А. 

            

Лаптева С.В. 

 

Пирожкова Л.Ю. 

 

Андриянов А.В. 

 

Виноградова О.В. 

 

Соколова С.М. 

 

Матыченко Г.Н. 
 

 

 


