
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

от 08 сентября 2015 года 

г. Камышлов Свердловской области 

 

08 сентября 2015                                                                                                 № 3 

 

Председательствовал: 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

Глава администрации                                                                       - Е.А. Баранов 

 

Присутствовали:    7 человек. 

 

I. Обобщение результатов антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Камышловского муниципального района и проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Камышловского 

муниципального района 

 (О.А. Кулаков) 

1. Принять к сведению доклад заведующего юридическим отделом 

администрации Камышловского муниципального района Кулакова О.А. 

2.  Руководителям органов местного самоуправления Камышловского 

муниципального района и структурных подразделений администрации 

Камышловского муниципального района обратить внимание на 

необходимость соблюдения сроков передачи нормативно-правовых актов на 

антикоррупционную экспертизу. 

3. Кулакову О.А. подготовить информацию по конкретным нарушениям в 

рамках проведения антикоррупционной экспертизы в органах местного 

самоуправления Камышловского муниципального района. 

 

II. Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. 

(А.В. Калугин) 

1. Принять к сведению доклад первого заместителя главы администрации 

Камышловского муниципального района Калугина А.В. 



  2.  Руководителям органов местного самоуправления Камышловского 

муниципального района и структурных подразделений администрации 

Камышловского муниципального района обратить внимание на 

необходимость развивать и внедрять предоставление муниципальных услуг в 

электронном формате. Усилить работу по увеличению муниципальных услуг 

через МФЦ. 

3. Калугину А.В. обобщить информацию по досудебному обжалованию 

предоставления муниципальных услуг. 

 

III. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими муниципальные должности 

Камышловского муниципального района; гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей 

Камышловского муниципального района; руководителями 

муниципальных учреждений Камышловского муниципального 

района; гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений Камышловского 

муниципального района; муниципальными служащими 

Камышловского муниципального района; гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

Камышловского муниципального района. Проведение проверок 

соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности 

Камышловского муниципального района и муниципальными 

служащими Камышловского муниципального района запретов, 

ограничений и требований к должностному  (служебному) 

поведению. 

(Г.И. Андреева) 

1. Принять к сведению доклад ведущего специалиста отдела 

делопроизводства, муниципальной службы и контроля администрации 

Камышловского муниципального района Андреевой Г.И. 

2. Андреевой Г.И. содействовать лицам, предоставляющим сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в 

том числе по дополнительным доходам (банки). 

 

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 


