
Протокол № 3 

заседания комиссии Муниципального бюджетного 

учреждения Тавдинского городского округа 

 «Единое агентство заказчика» (МБУ ТГО «ЕАЗ») по 

противодействию коррупции 
 

 г.Тавда  от 30 сентября 2021 г. 
 

Председательствовал: Стяжков Игорь Борисович , директор МБУ ТГО «ЕАЗ»  
 

 Присутствовали:  

Желтова Елена Александровна  заместитель директора МБУ ТГО «ЕАЗ» 

Брюзгин Владимир Иванович заместитель директора МБУ ТГО «ЕАЗ» 

Богданова Наталья Александровна экономист I категории МБУ ТГО «ЕАЗ» 

Вохминцева Наталья Викторовна главный бухгалтер МБУ ТГО «ЕАЗ» 

Шурко Ольга Николаевна  ведущий юрисконсульт МБУ ТГО «ЕАЗ» 

Райненко Анастасия Юрьевна юрисконсульт МБУ ТГО «ЕАЗ» 

 Петухова Ирина Николаевна инспектор отдела кадров МБУ ТГО «ЕАЗ» 

   

 Секретарь комиссии: 

Райненко Анастасия Юрьевна юрисконсульт МБУ ТГО «ЕАЗ» 

 

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы: 

 

1. О выполнении плана по противодействию коррупции в МБУ ТГО «ЕАЗ» в третьем 

квартале 2021 года. 

2.О правоприменительной практике в третьем квартале 2021 года по результатам 

вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) муниципальных учреждений и 

их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений. 

 

С информацией о составе участников заседания комиссии и по повестке заседания 

комиссии выступил председательствующий – директор МБУ ТГО «ЕАЗ» Стяжков И.Б. Повестка 

заседания комиссии утверждена единогласно. 

 

1.О выполнении плана по противодействию коррупции в МБУ ТГО «ЕАЗ» в 

третьем квартале 2021 года. 

СЛУШАЛИ:  

Доклад Ведущего юрисконсульта МБУ ТГО «ЕАЗ» Шурко О.Н., назначенного 

ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в соответствии с 

приказом №403/2-у от 01.10.2019г.  

В третьем квартале 2021гг. в МБУ ТГО «ЕАЗ» (далее – учреждение) проведены следующие 

мероприятия, связанные с противодействием коррупции: 



1.  Комиссией по противодействию коррупции осуществлялся внутренний контроль данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, а 

также регулярный контроль экономической обоснованности расходов в сферах с высоким 

коррупционным риском, таких как: обмен деловыми подарками, представительские расходы, 

благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам.  

 Нарушений антикоррупционных норм при проведении внутреннего контроля в 

вышеперечисленных сферах деятельности комиссией по противодействию коррупции не выявлено. 

 2. Индивидуальное консультирование работников учреждения по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур. 

 4. По третьим пятницам каждого месяца в учреждении по специально выделенному 

телефону проводились «прямые линии» с населением по вопросам антикоррупционного 

просвещения, отнесенным к сфере деятельности МБУ ТГО «Единое агентство заказчика». Жалоб 

со стороны населения о нарушении со стороны учреждения законодательства в сфере 

противодействия коррупции не поступало. 

РЕШИЛИ: 

1.1.Информацию, изложенную в докладе, принять к сведению. 

1.2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий, 

предусмотренных Планом по противодействию коррупции в МБУ ТГО «ЕАЗ» на 2021 год в 

установленные сроки. 

2. О правоприменительной практике в третьем квартале 2021 года по результатам 

вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

муниципальных учреждений и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

СЛУШАЛИ: 

Доклад юрисконсульта МБУ ТГО «ЕАЗ» Райненко А.Ю. 

В третьем квартале 2021 года в судах не рассматривались заявления о признании 

недействительными нормативных правовых актов, незаконными решений, действий 

(бездействия) МБУ ТГО «ЕАЗ», а также должностных лиц учреждения. 
РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию, изложенную в докладе, принять к сведению. 

Секретарю комиссии по противодействию коррупции в МБУ ТГО «ЕАЗ» Райненко А.Ю. 

проинформировать всех заинтересованных лиц о принятых решениях, ведущими юрисконсульту 

Шурко О.Н. обеспечить контроль за исполнением принятых комиссией решений. 

 

 

Председатель комиссии   Стяжков И.Б. 

 

 

 

Ведущий юрисконсульт  Шурко О.Н. 

 

 

 

Секретарь комиссии   Райненко А.Ю.  

 


