
ПРОТОКОЛ  
совещания межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

при администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 
 

от 14.05.2013 г.                                                                                                                № 3 
 
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   информации Министерства труда  и социальной защиты 

Российской Федерации» от 04.03.2013 «Обзор рекомендаций по осуществлению 

комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими 

как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки». 

2. О профилактике проявлений  коррупционного характера в отношениях 

муниципальных служащих, при осуществлении ими своих должностных 

обязанностей. 

    
СЛУШАЛИ: 
 
Никулина В.И.: 
 



1. Ознакомил  межведомственную комиссию по противодействию коррупции  при 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» с 

информационным письмом  Министерства труда  и социальной защиты Российской 

Федерации» от 04.03.2013  «Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению должностными 

лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи 

взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки». 

2. Ознакомил  межведомственную комиссию по противодействию коррупции  при 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» с  

Памяткой  для муниципальных служащих «Что такое взятка». 

3. Предложил  одобрить Памятку  для муниципальных служащих» «Что такое взятка». 

 
РЕШИЛИ: 
 

1. Одобрить   Памятку  для муниципальных служащих» «Что такое взятка». 

2. Начальнику отдела кадров контроля и организационно- технического обеспечения  

администрации Пролеевой С.Ю.:  

2.1.в срок до 01.11.2013 ознакомить   муниципальных служащих администрации 

муниципального образования городской округ  «Охинский» с  информационным 

письмом  Министерства труда  и социальной защиты Российской Федерации» от 

04.03.2013  «Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, 

которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки»; 

2.2. в срок до 01.10.2013 ознакомить  муниципальных служащих администрации 

муниципального образования городской округ  «Охинский» с  Памяткой  для 

муниципальных служащих «Что такое взятка»; 

3. рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» ознакомить муниципальных служащих  с 

информационным письмом  Министерства труда  и социальной защиты Российской 

Федерации» от 04.03.2013 «Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению должностными 

лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи 



взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки» и Памяткой  для муниципальных служащих «Что такое взятка». 

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


