
ПРОТОКОЛ  
совещания межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

при администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 
 

от 17.01.2013 г.                                                                                                          № 1 
 
Состав комиссии: 
Никулин В.И. 
 

- первый заместитель главы муниципального образования 
городской округ «Охинский», председатель комиссии 

Михеева С.В. -  начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования городской округ 
«Охинский», секретарь комиссии 

Члены комиссии:   
Переверзев Е.Н. -  председатель Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
Бархатова Е.П. - заместитель председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 
муниципального образования городской округ 
«Охинский» 

Свиридова С.Н. - заместитель начальника отдела по связям с 
общественностью, населением и территориальному 
управлению администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский» 

Пролеева С.Ю. - начальник отдела кадров, контроля и организационно-
технического обеспечения администрации 
муниципального образования городской округ 
«Охинский» 

Чуракова А.В. - главный редактор МУП «Редакция газеты 
«Сахалинский нефтяник» 

   
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 
1. О рассмотрении Протокола заседания Совета при Губернаторе Сахалинской 

области по противодействию коррупции в органах исполнительной власти 
Сахалинской области от 19.12.2012 № 9 

2. Об утверждении Плана работы межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции при администрации муниципального образования городской округ 
«Охинский» на 2013 год 

3. Текущие вопросы. 
 

 
СЛУШАЛИ: 
 
Никулина В.И.: 
 

1. зачитал Протокол заседания Совета при Губернаторе Сахалинской области по 

противодействию коррупции в органах исполнительной власти Сахалинской области 

от 19.12.2012 № 9 попунктно. 

2. предложил принять меры по исполнению пункта 1.6. Протокола № 8. 

3. предложил утвердить План работы межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2013 год. 



4. в связи с кадровыми изменениями, предложил внести изменения в состав комиссии, 

в части изменения наименования должности Бархатовой Е.П. 

 

 
РЕШИЛИ: 
 

1. В срок до 30.03.2012 г. руководителям органов местного самоуправления, 

структурных подразделений администрации (Муртазина Р.Ф., Егорова А.Л.., Кобзева О.Т., 

Заиченко О.В., Смирнова В.В., Рычкова Н.А.) представить секретарю комиссии 

информацию об исполнении подпунктов 1.6.1 и 1.6.2 пункта 1.6. Протокола № 9 от 

19.12.2012 г. 

2. В срок до 30.03.2013 г. Пролеевой С.Ю. внести изменения в состав комиссии, в 

части изменения наименования должности Бархатовой Е.П. 

3. Утвердить План работы межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции при администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2013 год. 

 

 
Председатель комиссии                                                                                      В.И. Никулин 
 
 
Секретарь комиссии                                                                                             С.В. Михеева 
 
 
 
 


