
ПРОТОКОЛ  
совещания межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

при администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 
 

от 16.04.2013 г.                                                                                                          № 2 
 
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 21.03.2013 № 10 

2. Отчет об исполнении Плана противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» на 2012-2013 
годы за 2012 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 

21.03.2013 № 10 попунктно. 

2. предложил принять меры по исполнению пункта 2.2. Протокола № 10. 

3. предложил разработать и принять муниципальную целевую программу по 

противодействию коррупции на 2014-2016 годы, с учетом рекомендаций Совета. 



4. в целях обеспечения участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции предложил ввести в состав комиссии представителя 

общественности. 

5. зачитал отчет об исполнении Плана противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» на 

2012-2013 годы за 2012 год. Дал удовлетворительную оценку исполнения Плана. 

Пролееву С.Ю. 

1. ознакомила присутствующих с письмом Департамента внутренней политики              

№ 16-1388 от 13.03.2013 «О методических рекомендациях по вопросам противодействия 

коррупции. 

2. предложила направить данные рекомендации в органы местного самоуправления 

для использования в работе. 

 
РЕШИЛИ: 
 

1. В срок до 30.04.2012 г. юридическому отделу администрации (С. В. Михеева) 

разработать проект муниципальной целевой программы по противодействию коррупции 

на 2014-2016 годы, с учетом рекомендаций Совета. 

2. Информацию Никулина В.И. по п. 5  принять к сведению. 

3. В срок до 30.04.2013 г. юридическому отделу администрации (С. В. Михеева) 

разработать проект постановление о включении в состав комиссии представителя 

общественности. 

4. Отдел кадров, контроля и организационно-технического обеспечения 

администрации (Пролеева С.Ю.) направить в органы местного самоуправления для 

использования в работе письмо Департамента внутренней политики. 

 

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


