
ПРОТОКОЛ №1 

заседания межведомственного Совета по противодействию 

коррупции в городе Шадринске 

           08.02.2017 г. 

15.00, 61 каб. 
 

На заседании присутствовали: 
 

Члены Совета: 
 

Новикова 

Людмила Николаевна 

- Глава города Шадринска - глава Администрации города 

Шадринска; 
 

Швецов  

Валерий Дмитриевич 

 

- руководитель отдела по мобилизационной подготовке, 

взаимодействию с правоохранительными органами и 

связям с общественностью Администрации города 

Шадринска, заместитель председателя совета; 
 

Дресвянников 

Михаил Владимирович 
 

- Шадринский межрайонный прокурор; 

 

Кокотеев 

Дмитрий Владимирович 
 

- начальник ПК ОМВД России по городу Шадринску;  

 

Сазонов  

Иван Николаевич  

- начальник отдела экономической безопасности и 

противодействия коррупции ОМВД России по городу 

Шадринску;  
 

Мишин 

Алексей Владимирович 

- начальник отдела в городе Шадринске УФСБ России по 

Курганской области; 
 

Черных 

Анатолий Петрович 
 

- председатель Шадринской городской Думы; 
 

Лукиных  

Виктор Петрович 
 

- заместитель председателя Общественной палаты города  

Шадринска; 
 

Абрамов 

Александр Федорович 
 

- председатель Шадринского городского совета ветеранов; 
 

Минина  

Нина Сергеевна  

- главный специалист отдела по мобилизационной 

подготовке, взаимодействию с правоохранительными 

органами и связям с общественностью Администрации 

города Шадринска, секретарь Совета; 
 

Приглашенные: 
 

 

Беляева 

Татьяна Анатольевна 

- руководитель Финансового отдела Администрации 

города Шадринска; 
 

Корнильцева 

Ольга Александровна 

- руководитель отдела муниципальной службы и кадровой 

работы Администрации города Шадринска 
 

Петкова 

Тамара Александровна 

- руководитель информационно-аналитического отдела 

Администрации города Шадринска; 
 

Харитонов 

Валерий Сергеевич 

- управляющий делами Администрации города 

Шадринска. 
 

 

Новикова Людмила Николаевна огласила порядок работы Совета и обозначила повестку 

заседания. 

 



1. «О результатах ревизий и проверок по соблюдению бюджетного законодательства в 

2016 году». 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию Беляевой Т.А. принять к сведению. Итоги деятельности в 2016 году 

Финансового отдела Администрации города Шадринска по реализации полномочий по 

внутреннему финансовому контролю признать удовлетворительными. Работу продолжить. 

1.2. Рекомендовать Финансовому отделу Администрации города Шадринска (Беляева Т.А.) 

продолжить практику взаимодействия с правоохранительными органами в ходе ревизий и 

проверок. 

 

2. О соблюдении законодательства о муниципальной службе в органах местного 

самоуправления муниципального образования – город Шадринск по итогам 2016 года. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию Корнильцевой О.А. принять к сведению. Итоги деятельности отела 

муниципальной службы и кадровой работы Администрации города Шадринска по соблюдению 

антикоррупционного законодательства признать удовлетворительными. Работу продолжить. 

2.2. Рекомендовать отделу муниципальной службы и кадровой работы Администрации 

города Шадринска продолжить контроль соблюдения законодательства о муниципальной 

службе, своевременно выполняя намеченные на 2017 год мероприятия, в том числе по 

утверждению новых квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы, проведению конкурса на включение граждан в кадровый резерв, 

проведению обучающих семинаров, приему и проверке сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, организации повышения 

квалификации и аттестации муниципальных служащих. Информацию о принятых мерах по 

итогам 2017 года направить в аппарат межведомственного Совета по противодействию 

коррупции в городе Шадринске. 

Срок – I квартал 2018 года 

 

3. Об информационном сопровождении антикоррупционной политики в 2016 году и 

мерах по повышению эффективности информационно-пропагандистских и 

просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию Петковой Т.А. принять к сведению. Итоги деятельности в 2016 году 

информационно-аналитического отдела Администрации города Шадринска и городских СМИ 

по размещению материалов антикоррупционной тематики признать удовлетворительными. 

Работу продолжить.  

3.2. Рекомендовать секретарю межведомственного Совета по противодействию коррупции 

(Минина Н.С.) совместно с информационно-аналитическим отделом Администрации города 

Шадринска (Петкова Т.А.) актуализировать информацию о деятельности Совета на 

официальном сайте органов местного самоуправления, разместить в рубрике «Противодействие 

коррупции» отчеты о реализации муниципальной антикоррупционной программы. 

Срок – до 03 апреля 2017 года 

 

 

 

Глава города Шадринска – 

глава Администрации город Шадринска, 

председатель Совета        Л.Н.Новикова 

 

 

Секретарь Совета         Н.С.Минина 


