
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

от 18 июня 2015 года 

г. Камышлов Свердловской области 

 

18 июня 2015                                                                                                 № 2 

 

Председательствовал: 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

Глава администрации                                                                       - Е.А. Баранов 

 

Присутствовали:    7 человек. 

 

I. Мониторинг правоприменения законодательства о противодействии 

коррупции 

 (О.А. Кулаков) 

1. Принять к сведению доклад заведующего юридическим отделом 

администрации Камышловского муниципального района Кулакова О.А. 

Руководителям ОМС и структурных подразделений довести до своих 

сотрудников информацию по докладу. 

 

II. Реализация мер по совершенствованию учета муниципального 

имущества Камышловского муниципального района, подготовка 

информационно-аналитической справки о результатах реализации 

принимаемых мер 

(М.И. Бобре) 

1. Принять к сведению доклад председателя Камышловского районного 

комитета по управлению имуществом администрации Камышловского 

муниципального района Бобре М.И. 

2. Рекомендовать Бобре М.И. продолжить  работу с применением  

автоматизированной системы управления муниципальным имуществом. 

Руководителям учесть в работе положительный опыт внедрения 

автоматизированной системы по учету объектов управления. 

 

III. Проведение контрольных мероприятий в финансово-бюджетной 

сфере, подготовка информационно-аналитической справки о 

результатах контрольных мероприятий 

(Е.Н. Кузнецова) 



1. Принять к сведению доклад начальника финансового управления 

администрации Камышловского муниципального района Кузнецовой 

Е.Н. 

2. Кузнецовой Е.Н. предоставить на комиссию по противодействию 

коррупции результаты по плану проверок за год. Подготовить 

предложения для обсуждения на комиссии по противодействию 

коррупции по мерам, направленным на сокращение нарушений. 

 

IV. Исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(С.С. Глубоковская) 

1. Принять к сведению доклад заведующей отделом стратегического 

развития, муниципального заказа и инвестиций Глубоковской С.С. 

2. Глубоковской С.С. обеспечить неукоснительное соблюдение норм 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», а также исполнение постановлений 

администрации Камышловского муниципального района в сфере 

закупок. 

2. О результатах выполнения поручений и рекомендаций, изложенных в 

настоящем протоколе информировать юридический отдел администрации 

Камышловского муниципального района (О.А. Кулаков). 

3.  Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 

юридический отдел администрации Камышловского муниципального района 

(О.А. Кулаков). 

 

 

Председатель комиссии 

по противодействию коррупции                                                        Е.А. Баранов 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                           О.А. Кулаков 

 

                                                                               

 


