
П Р О Т О К О Л  

комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район 

 

 

г. Камышлов                                                                           15 октября 2018 года 

 

Председательствующий:   

Баранов Е.А. − глава муниципального образования   Камышловский  

муниципальный район 

 

Секретарь:  Чуркина Е.В.− специалист МКУ КМР «ЭХО»                                                                               

                                                                                 

Присутствовали: 

 Алешко С.Ю. -  заведующий отделом коммунального  

хозяйства, строительства и охраны 

окружающей среды  администрации 

Камышловского муниципального 

района; 

 Андреева Г.И. - ведущий специалист отдела    

делопроизводства, муниципальной 

службы и контроля администрации 

Камышловского  

 муниципального района; 

 Кузнецова Е.Н. - начальник финансового управления  

администрации Камышловского  

муниципального района; 

 Пестиков С.М. - Заместитель председателя комитета по 

управлению имущества  

муниципального                     

образования Камышловский  

муниципальный район; 

 Якимов В.Ю. - управляющий делами администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 
Приглашенные:  
 

С.И. Прожерина -  заместитель начальника Управления образования 

администрации Камышловский муниципальный район; 

О.А. Полуяхтова – заведующий отделом культуры, молодёжной политики и 

спорта администрации Камышловского муниципального района . 



А.В. Патрушева  –  главный специалист отдела  делопроизводства, 

муниципальной службы и контроля администрации Камышловского 

муниципального района; 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об организации представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 

замещающими муниципальные должности Камышловского муниципального 

района, муниципальными служащими Камышловского муниципального 

района, руководителями муниципальных учреждений Камышловского 

муниципального района, обеспечение контроля своевременности 

представления указанных сведений. 

Доклад:  

- ведущий специалист отдела делопроизводства, муниципальной службы 

и контроля администрации Камышловского муниципального района − 

Андреева Г.И.; 

- заведующий отделом культуры, молодёжной политики и спорта 

администрации Камышловского муниципального района  Полуяхтова О.А.; 

- заместитель начальника Управления образования администрации 

Камышловский муниципальный район Прожерина С.И. 

2. О проведении проверок достоверности  и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими муниципальные должности КМР; 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей 

КМР; руководителями муниципальных учреждений КМР; гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений КМР; муниципальными служащими КМР; гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы КМР.  

Доклад:  



- ведущий специалист отдела делопроизводства, муниципальной службы 

и контроля администрации Камышловского муниципального района − 

Андреева Г.И.; 

- заведующий отделом культуры, молодёжной политики и спорта 

администрации Камышловского муниципального района  Полуяхтова О.А.; 

- заместитель начальника Управления образования администрации 

Камышловский муниципальный район Прожерина С.И. 

  

3. Об анализе обращений о фактах коррупции или коррупционных 

проявлений по их содержанию, отраслевой и территориальной 

принадлежности, результатам рассмотрения; анализ результатов 

рассмотрения обращений о фактах коррупции или коррупционных 

проявлениях, переданных на рассмотрение в органы внутренних дел и 

органы прокуратуры.  

Доклад: главный специалист отдела   делопроизводства, 

муниципальной службы и контроля администрации Камышловского   

муниципального района − ПатрушеваА.В.   

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Андрееву Г.И. - Правовую основу представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера составляет антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации, в том числе Федеральный закон  «О 

противодействии коррупции» от  25.12.2008г. № 273-ФЗ, федеральный закон 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007г. № 25-

ФЗ, Законом Свердловской области от 20 февраля 2009г. № 2-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Свердловской области» и множество других 

законов и подзаконных актов. 

В соответствии с вышеперечисленными законами Сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должны 



представлять лица, замещающие должности, осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность представлять такие сведения, а именно: 

1) лицами, замещающими муниципальную должность в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район (Глава и 

Председатель Думы); Депутатами Думы Камышловского муниципального 

района; 

2) муниципальными служащими органов местного самоуправления, 

замещающим должности, включенные в перечни, утвержденные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3)  руководителями муниципальных учреждений. 

Остановимся подробнее на каждой категории вышеупомянутых лиц. 

Порядок представления сведений устанавливается нормативным 

правовым актом Губернатора Свердловской области.  

Лицо, замещающее муниципальную должность в муниципальном 

образовании, расположенном на территории Свердловской области, в 

соответствии с федеральным законом обязано представлять сведения о своих 

доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей не позднее 1 апреля года, следующего за 

отчетным. Сведения предоставляются  Губернатору Свердловской области. 

Публикуются на официальных сайтах Правительства СО и администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район;          

Сведения, представляются по форме, утвержденной нормативным 

правовым актом Российской Федерации.(указ Президента РФ от 23.06.2014г. 

№ 460) 

В соответствии со статья 275 Трудового кодекса РФ лицо, поступающее 

на должность руководителя государственного (муниципального) учреждения 

(при поступлении на работу), и руководитель государственного 

(муниципального) учреждения (ежегодно) обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
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также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.  

Представление указанных сведений осуществляется лицом, 

поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, 

руководителем муниципального учреждения - в порядке, утверждаемом 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления. У нас 

принято постановление главы муниципального образования Камышловский 

район от 5 апреля 2018 года № 231, которое регламентирует этот порядок для 

руководителей муниципальных учреждений Камышловского 

муниципального района. 

Всего в Камышловском муниципальном районе 40 муниципальных 

учреждений, руководители которых обязаны предоставлять сведения. 

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих и членов своих семей за 2017 год  подали все  руководители 

муниципальных учреждений, подведомственных администрации 

Камышловского муниципального района по утвержденной форме и в 

установленные законом сроки не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным.  

Вся информация о предоставленных сведениях обнародована на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в соответствии с порядком её 

размещения, утвержденным постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 13 апреля 2016 года № 

129. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ граждане, 

претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, 

замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю 

нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 



доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Вышеупомянутый Перечень должностей муниципальной службы 

администрации утвержден распоряжением администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 21 января 2015 года № 

2. В него включены 12 должностей, которые замещают 12 муниципальных 

служащих администрации, обязанных ежегодно предоставлять сведения о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

на себя и членов своих семей. 

В 2018 году данные сведения за отчетный 2017 год представили все 12 

муниципальных служащих администрации по утвержденной форме и в 

установленные законом сроки - не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным. Информацию о доходах и имуществе размещена на официальном 

сайте администрации Камышловского муниципального района. 

 Всего было сдано 27 справок на себя, супругов  и несовершеннолетних 

детей.  

Полуяхтова О.А. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от  

26.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановления главы 

муниципального образования  Камышловский муниципальный район от 

05.04.2018 № 231 «Об утверждении Положения о порядке представления 

лицом, поступающим на должность руководителя муниципального 

учреждения, и руководителем муниципального учреждения сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей», гражданин при поступлении на 

должность руководителя муниципального учреждения, а также руководитель 

муниципального учреждения ежегодно не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным, обязан представлять  работодателю  сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Во исполнение указанной нормы Федерального закона и 

постановления все руководители муниципальных учреждений, 



подведомственных ОКМС представили за 2017 год в ОКМС сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  

Сведения отражены в справках о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей учреждений, 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Справка о доходах), 

форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 23.07.2018.  

Прожерина С.И. В 2018 году данные сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицами за отчетный 

2017 год представили все 30 руководителей образовательных организаций 

своевременно по утвержденной форме и в установленные законом сроки - не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Всего было сдано 52 

справки на себя, супругов  и несовершеннолетних детей.  

РЕШИЛИ:  

1. Информацию ведущего специалиста отдела делопроизводства, 

муниципальной службы и контроля администрации Камышловского 

муниципального района Андреевой Г.И. об организации представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, замещающими муниципальные 

должности Камышловского муниципального района, муниципальными 

служащими Камышловского муниципального района, руководителями 

муниципальных учреждений Камышловского муниципального района, 

обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям  структурных подразделений  

администрации, имеющих  подведомственные  учреждения  и руководителям  



муниципальных учреждений Камышловского муниципального района 

регулярно продолжать работу по соблюдению нормативно правовых актов и 

федеральных законов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, 

своевременно и в полном объеме предоставлять необходимые сведения о 

своих доходах и доходах членов своей семьи. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Андрееву Г.И. Администрацией муниципального 

образования Камышловский муниципальный район были направлены 

запросы в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 19 по 

Свердловской области и в межмуниципальный отдел МВД РФ 

«Камышловский»  (ОГИБДД) о наличии или отсутствии недостоверности 

представленных муниципальными служащими администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2017 год.  

 На основании информации, полученной из межрайонной инспекции 

федеральной налоговой службы № 19 по Свердловской области расхождений 

с представленными данными о доходах и имуществе муниципальных 

служащих и членов их семей за 2017 год не выявлено. 

  По представленной информации из РЭО ОГИБДД ММО МВД 

«Камышловский» сведения, представленные муниципальными служащими и 

членами их семей в части имеющихся транспортных  средств за 2017 год 

соответствуют действительности.  

 С целью принятия превентивных мер по недопущению коррупционных 

правонарушений была проведена проверка в отношении 47 муниципальных 

служащих администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на предмет соблюдения запрета на осуществление  

предпринимательской деятельностью и участия в управлении 

хозяйствующими субъектами с использованием Единого государственного 



реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). По результата проведенных 

проверочных мероприятий нарушений антикоррупционного 

законодательства не выявлено. 

 Аналогичные запросы в налоговые органы и ГИБДД были сделаны в 

отношении руководителей МКУ КМР «ЭХО», МКУ КМР «ЦПГМУ» и МКУ 

КМР «ЦОБ» и  членов их семей, на предмет достоверности предоставленных 

в справках сведений. Расхождений не выявлено. 

 Кроме того, в июне этого года распоряжением администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

25.06.2018г. № 16 была назначена проверка достоверности и полноты 

предоставленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, и соблюдения требований к служебному 

поведению, ограничений и запретов, требований о предотвращении 

конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных 

федеральными законами о муниципальной службе в РФ и противодействию 

коррупции в отношении муниципального служащего администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. По 

результатам которой муниципальному служащему было вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

 Также нужно отметить, что в рамках проведения проверок 

подведомственных муниципальных организаций на предмет выполнения  

требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» администрацией были направлены запросы в 

адрес руководителей структурных подразделений администрации, имеющих 

подведомственные учреждения и  руководителей муниципальных 

учреждений о выполнении требований вышеупомянутой статьи. К 

сожалению не все организации дали исчерпывающие ответы, из чего 

напрашивается вывод, что не во всех учреждениях на должном уровне 

организована и проводится работа  по предупреждению и противодействию 

коррупции.   



Полуяхтова О.А.   В соответствии с Постановлением главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

19.02.2013 № 162 «Об утверждении Положением о проверке достоверности 

полноты сведений, представляемых лицами, поступающими на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения Камышловского 

муниципального района и руководителями муниципальных учреждений 

Камышловского муниципального района», на основании приказа  

заведующего ОКМС от 03.05.2018 № 109 «Об организации анализа сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера», комиссией по противодействию коррупции был проведен анализ 

представленных Справок,  в ходе проведения анализа (проверки)  в рамках 

реализации функций по обеспечению соблюдения директорами 

муниципальных учреждений требований законодательства о 

противодействии коррупции, при приеме Справок принимали меры к 

выявлению явных неточностей, описок или ошибок, допущенных 

директорами учреждений, в целом не искажающих достоверность 

представленных сведений, и к их устранению путем получения от 

директоров уточняющей информации и внесения ее директорами в Справку. 

   В ходе анализа 01.06.2018 г. были направлены в установленном 

порядке запросы в Межрайонную ИФНС России № 19 по Свердловской 

области за № 122,  МО МВД России «Камышловский» за № 123 «О проверке 

сведений о доходах».  

Межрайонная ИФНС России № 19 по Свердловской области 

представила информацию об отсутствии в Справках недостоверных сведений 

о доходах, представленных директорами МКУ ДО «Обуховская ДШИ» Т.В. 

Казаковой; МКУ ДО «Скатинская ДШИ» Л.И. Пашковой; МКУ ДО 

«Порошинская ДШИ» И.Н.Трефиловой; «МКУ Камышловский ФОК» С.В. 

Яворским. А также  о фактах предоставления недостоверных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директорами МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района О.А. Колясниковой; 



ММКУК КМР «МКИЦ» Л.Б. Алешиной; МКУ ДО «Баранниковская ДШИ» 

С.Л. Марьиной. 

МО МВД России Камышловский ОГИБДД  представлена информация о 

расхождении сведений содержащиеся в Справке о доходах в пункте 3.2. 

«Транспортные средства» раздела 3 «Сведения об имуществе» директоров: 

МКУ ДО «Порошинская ДШИ» И.Н.Трефиловой; МКУ ДО «Баранниковская 

ДШИ» С.Л. Марьиной.  

   В соответствии с постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 19.02.2013 № 162 «Об утверждении 

Положением о проверке достоверности полноты сведений, представляемых 

лицами, поступающими на работу на должность руководителями 

муниципального учреждения Камышловского муниципального района и 

руководителями муниципальных учреждений Камышловского 

муниципального района», приказом ОКМС от 06.07.2018 № 151 «О 

проведении служебной проверки», на основании представленной 

информации Межрайонной ИФНС России № 19 по Свердловской области, 

МО МВД России Камышловский ОГИБДД, назначена служебная проверка в 

отношении директоров:  МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района О.А. 

Колясниковой; ММКУК КМР «МКИЦ» Л.Б. Алешиной; МКУ ДО 

«Порошинская ДШИ» И.Н. Трефиловой;   МКУ ДО «Баранниковская ДШИ» 

С.Л. Марьиной.   

Все материалы проверки были рассмотрены на комиссии по 

противодействию коррупции в соответствии с Положением о проверке 

достоверности полноты сведений, представляемых лицами, поступающими 

на работу на должность руководителями муниципального учреждения 

Камышловского муниципального района и руководителями муниципальных 

учреждений Камышловского муниципального района (утв. Постановлением 

главы муниципального образования Камышловский муниципальный район 

от 19.02.2013 № 162). 

В соответствии с п. 10 Обзора практики привлечения к ответственности 

государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений 



и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции (приложение к письму Минтруда России от 

21.03.2016 № 18-2/10/П-1526), 

Меры дисциплинарного взыскания не применялись; решение комиссии 

было направлено Колясниковой О.А., Алешиной Л.Б., И.Н. Трефиловой, С.Л. 

Марьиной для ознакомления; а так же проведена разъяснительная работа по 

недопущению повторных случаев при предоставлении должностным лицом 

сведений о доходах. 

   Выступили: Пестиков С.М. отметил важность проведения проверок 

на соответствующем уровне в связи с тем, что большинство руководителей 

муниципальных и образовательных учреждений являются депутатами 

районной и сельских Дум, а это дополнительная ответственность. Как ранее 

отмечала Г.И. Андреева депутаты,  сдают сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера в Администрацию 

Восточного управленческого округа Свердловской области. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать руководителям  структурных подразделений  

администрации, имеющих  подведомственные  учреждения  и руководителям  

муниципальных учреждений активизировать работу с использованием 

методических рекомендаций  по разработке и принятию организациями мер 

по предупреждению и противодействию коррупции размещенного на 

официальном интернет сайте Мин-Труда России. 

Срок исполнения: постоянно.  

2. Рекомендовать начальнику Управления образования ежегодно 

организовывать проверку  предоставленых сведений о доходах 

руководителей образовательных организаций. 

Срок исполнения: постоянно.  

3. Заведующий отделом культуры, молодёжной политики и спорта 

администрации Камышловского муниципального района рекомендовать 



регулярно проводить работу по проверке сведений о доходах, расходах 

руководителей подведомственных муниципальных учреждений . 

Срок исполнения: постоянно.  

 

По третьему вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: А.В. Патрушеву – по вопросу «Об анализе обращений о 

фактах коррупции или коррупционных проявлений по их содержанию, 

отраслевой и территориальной принадлежности, результатам рассмотрения; 

анализ результатов рассмотрения обращений о фактах коррупции или 

коррупционных проявлениях, переданных на рассмотрение в органы 

внутренних дел и органы прокуратуры», фактов и обращений не выявлено. 

 

 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

 

 

Председатель  комиссии по  

координации работы по  

противодействию коррупции 

в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район                                           Е.А. Баранов  

 

 

 

Секретарь                                                                                      Е.В. Чуркина 


