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ПРОТОКОЛ 
заседания Межведомственного Совета 
 по противодействию коррупции  при 
главе муниципального района-главе 
администрации Горнозаводского 
муниципального района 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель:  Дубова О.В.,  и.о.главы муниципального района-главы админист-

рации муниципального района  

Секретарь: Водохлебова Ю.С., главный специалист по работе с кадрами 

управления делами аппарата администрации Горнозаводского муниципального 

района 

Присутствовали:  

Бабина Л.Н., начальник управления земельно-имущественных отношений адми-

нистрации Горнозаводского муниципального района 

Мухамедзянова Е.В., консультант по юридическим вопросам аппарата админист-

рации Горнозаводского муниципального района 

Петрова Н.Г., начальник финансового управления администрации Горнозаводско-

го муниципального района 

Бобриков А.Н., заместитель главы администрации Горнозаводского муниципаль-

ного района  

Шилова М.Г., управляющий делами администрации Горнозаводского района 

 

Повестка заседания: 

1. Об исполнении мероприятий подпрограммы «Противодействие корруп-

ции в Горнозаводском муниципальном районе» муниципальной программы «Со-

вершенствование муниципального управления в Горнозаводском муниципальном 

районе на 2016-2018 годы» за I полугодие 2016 года. 
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2. Организационно-правовые основы противодействия коррупции на муни-

ципальной службе. 

          3. О запрете дарить и получать подарки. 

 

СЛУШАЛИ: 

Водохлебову Ю.С.: Об исполнении мероприятий подпрограммы «Противо-

действие коррупции в Горнозаводском муниципальном районе» муниципальной 

программы «Совершенствование муниципального управления в Горнозаводском 

муниципальном районе на 2016-2018 годы»  (далее – программа) в первом полу-

годии 2016 года. Произведен свод исполнения мероприятий программы на осно-

вании поступивших ответов от управлений и отделов администрации района (от-

чет прилагается).   

 

СЛУШАЛИ: 

2. Водохлебову Ю.С.: Поступила презентация по организационно-правовым 

основам противодействия коррупции на муниципальной. 

Для ознакомления и использования в работе, ссылки буду направлены в срок до 

28 октября 2016 года муниципальным служащим и размещены на официальном 

сайте администрации Горнозаводского муниципального района в разделе «Проти-

водействие коррупции» (http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/metodika/). 

 

СЛУШАЛИ: 

 3. Водохлебову Ю.С.: О запрете дарить и получать подарки. Из админист-

рации губернатора Пермского края поступило письмо от 24 октября 2016 г. № 

СЭД-02-08-03-679 «О запрете дарить и получать подарки».  25 октября 2016 г. 

данное письмо с целью ознакомления и принятия в работу было направлено с 

официального электронного адреса администрации руководителям структурных 

подразделений администрации, начальникам управлений, руководителям учреж-

дений и главам поселений и еще данное письмо будет размещено на официальном 

сайте администрации Горнозаводского муниципального района в разделе «Проти-

водействие коррупции» (http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/metodika/). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить исполнение мероприятий подпрограммы «Противодействие 

коррупции в Горнозаводском муниципальном районе» муниципальной програм-

мы «Совершенствование муниципального управления в Горнозаводском муници-

пальном районе на 2016-2018 годы» за I полугодие 2016 года. 

2. Информацию об организационно-правовых основах противодействия 

коррупции на муниципальной службе разместить на официальном сайте админи-

http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/metodika/
http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/metodika/
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страции Горнозаводского муниципального района в разделе «Противодействие 

коррупции» (http://www.gornozavodskii.ru/anticorruption/metodika/). 

 

Председательствующий  О.В. Дубова 
 
Секретарь         Ю.С.     Водохлебова 
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