
П Р О Т О К О Л  

комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район 

 

 

г. Камышлов                                                                                      14 февраля  2017 года 

 

 

Председательствующий :   

 

Баранов Е.А. − глава муниципального образования  Камышловский  муниципальный 

район 

 

Секретарь :  Парамонов В.Ю.− 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; 

 

                           Калугин А.В. −     первый заместитель главы  муниципального     

                                                          образования   Камышловский  муниципальный   

                                                          район; 

 

                           Кулаков О. А. ‒    заведующий юридическим отделом  

                                                          администрации муниципального образования   

                                                          Камышловский муниципальный район; 

 

                           Кузнецова Е.Н.−   начальник финансового управления  

                                                           администрации Камышловского  

                                                           муниципального района; 

 

                           Падерин В.М.  ‒   Атаман Камышловского районного 

                                                          хуторского казачьего общества им. А.И. Дутова, 

                           Черевко С.П.    –  начальник  МО МВД РФ «Камышловский»;  

                                                    

                           Якимов В.Ю. −     управляющий делами администрации 

                                                           муниципального образования Камышловский   

                                                           муниципальный район. 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1).  Об анализе проблем антикоррупционного просвещения населения 

 

           Доклад:    управляющий делами администрации муниципального 

образования Камышловский  муниципальный район − Якимов В.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: Якимов В.Ю. ‒ Основными направлениями  политики в сфере 

противодействия коррупции в настоящее время являются: 

‒ обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению  муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов; 

‒ осуществление мероприятий по формированию среди муниципальных 

служащих Администрации Камышловского муниципального района  обстановки 

нетерпимости к коррупционным действиям; 

‒ регулярное освещение вопросов кадровой политики в средствах массовой 

информации и сети Интернет; 

‒ обеспечение эффективного контроля за соблюдением муниципальными 

служащими Администрации Камышловского муниципального района  ограничений, 

предусмотренных законодательством о муниципальной  службе; 

‒ и др. 

На территории Камышловского муниципального района  в рамках реализации 

деятельности комиссии по противодействию коррупции создана «горячая линия» 

для обращения граждан.  В Администрации Камышловского муниципального 

района, а также в Администрациях сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 

информационных стендах размещена информация о борьбе с коррупцией в 

жилищно-коммунальной сфере, в системе образования, в предпринимательской 

деятельности и т.д.  

С руководителями  структурных подразделений Администрации 

муниципального образования  Камышловский муниципальный район проводятся 

совещания, выездные семинары по вопросам негативного отношения к фактам 

коррупционной направленности, профилактике взяток и превышения должностных 

полномочий. 

Периодически в газете «Камышловские известия» печатаются публикации 

профилактического характера, направленные на недопущение коррупции. 



РЕШИЛИ: 

1. Информацию управляющего делами администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район Якимова В.Ю. об  анализе 

проблем антикоррупционного просвещения населения принять к сведению. 

2. Рекомендовать ответственным субъектам по противодействию 

коррупции  на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район осуществлять контроль за рассмотрением обращений 

граждан о коррупционных нарушениях в рамках «горячей линии» (при наличии 

подобных обращений). 

3. Рекомендовать ответственным субъектам Администрации 

Камышловского муниципального района по вопросам противодействия коррупции  

обеспечить эффективное функционирование системы массового информирования 

населения по вопросам противодействия коррупции с использованием 

возможностей средств массовой информации, сети Интернет (периодические 

рубрики, тематические рекламные ролики, сайты). 

Срок исполнения: ежеквартально. 

 

4. Рекомендовать управляющему делами администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район Якимову В.Ю. рассмотреть 

возможность создания постоянно действующих каналов связи главы 

Камышловского муниципального района, глав администраций сельских поселений, 

входящих в состав Камышловского муниципального района, с населением 

(выездные приемы, «прямые», «горячие» телефонные линии, Интернет-приемные и 

др.). 

             Срок исполнения: постоянно. 

 

 

  

 

Председатель  комиссии по  

координации работы по  

противодействию коррупции 

в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район                                                        Е.А. Баранов  

 

Секретарь                                                                                                   В.Ю. Парамонов  

 


