
ПРОТОКОЛ  
совещания межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

при администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 
 

от 28.08.2013 г.                                                                                                                № 5 
 
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» 

Нуркенов  В.Ж. - председатель совета ветеранов ВОВ, вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

                             . 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Об одобрении проекта правового акта «О мерах, направленных на обеспечение 

соблюдения  муниципальными служащими органами местного самоуправления 

требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов».  

2. О рассмотрении памятки «Об основных обязанностях, ограничениях и запретах 

государственного служащего Сахалинской  области, которые необходимо соблюдать в 

целях противодействия коррупции»; 

3. О работе кадровых служб органов местного самоуправления по предъявлению 

квалификационных и иных требований к гражданам, претендующим на должности 

муниципальной службы. 

 
СЛУШАЛИ: 
 
Никулина В.И.: 



1.  О рассмотрении и одобрении проекта правового акта «О мерах,   направленных 

на обеспечение соблюдения муниципальными служащими органами местного 

самоуправления требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов»; 

2. О рассмотрении   памятки «Об  основных обязанностях, ограничениях и запретах 

государственного служащего Сахалинской  области, которые необходимо соблюдать в 

целях противодействия коррупции»; 

3. О рассмотрении и одобрении  методических рекомендаций по заполнению 

анкеты  при поступлении на муниципальную службу в органы местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

4. О подготовке правового акта «Порядок передачи в администрацию 

муниципального образования городской округ «Охинский» подарков, полученных 

муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями». 

 

РЕШИЛИ: 
1. Направить правовой акт  «О мерах,   направленных на обеспечение соблюдения  

муниципальными служащими органами местного самоуправления требований о 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов» на подписание главе 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

2. Поручить специалистам юридического отдела администрации разработать 

аналогичную памятку для муниципальных служащих  городского округа «Охинский» об  

основных обязанностях, ограничениях и запретах муниципального служащего  органа 

местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский». 

которые необходимо соблюдать в целях противодействия коррупции».  

3. Одобрить  методические рекомендации по заполнению анкеты  при поступлении 

на муниципальную службу в органы местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» и разместить их на сайте администрации в 

разделе «Муниципальная служба». 

4. Начальнику отдела кадров, контроля и организационно-технического 

обеспечения  администрации Пролеевой С.Ю. в срок до 10.10.2013 разработать Порядок 

передачи в администрацию муниципального образования городской округ «Охинский» 

подарков, полученных муниципальными служащими в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями» и представить на рассмотрение в межведомственную комиссию по 

противодействию коррупции  при администрации муниципального образования 



городской округ «Охинский» и направить на подписание главе муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

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


