
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 20.05.2015 № 1209-ПА  

 

 

О создании Комиссий по противодействию коррупции  

в муниципальных учреждениях на территории муниципального 

образования город Нижний Тагил 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статьей 15 Закона Свердловской области от 

20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», в 

целях реализации подпункта «а» пункта 8 Национального плана 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О национальном 

плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»,иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Свердловской области по вопросам 

противодействия коррупции, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных и 

находящихся в ведении Администрации города, управления культуры 

Администрации города, управления жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города, управления социальных программ и семейной 

политики Администрации города, управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города, управления образования 

Администрации города, управления городским хозяйством Администрации 

города и управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города в срок до 1 июля 2015 года: 

1) создать в муниципальных учреждениях Комиссии по противодействию 

коррупции (далее – Комиссии); 

2) разработать и утвердить Положения о Комиссиях и планы работы 

Комиссий. 

2.Начальнику управления культуры Администрации города 

В.И. Капкану, начальнику управления жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Е.В. Копысову, начальнику управления социальных 

программ и семейной политики Администрации города Л.А.Мигуновой, 

начальнику управления архитектуры и градостроительства Администрации 

города А.В. Солтысу, начальнику управления образования Администрации 

города И.Е. Юрлову, начальнику управления городским хозяйством 
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Администрации города В.П. Юрченко и начальнику управления по развитию 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 

Д.В. Язовских: 

1) обеспечить контроль за созданием и работой Комиссий в 

подведомственных муниципальных учреждениях и  учреждениях, находящихся 

в ведении; 

2) ежегодно в срок до 20 июля и 20 декабря представлять информации о 

работе Комиссий в подведомственных муниципальных учреждениях и 

учреждениях, находящихся в ведении, в отдел по взаимодействию с 

административными органами Администрации города по форме согласно 

Приложению. 

3. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных и 

находящихся в ведении Администрации города, ежегодно в срок до 20 июля и 

20 декабря представлять обобщенную информацию о работе Комиссий в отдел 

по взаимодействию с административными органами Администрации города по 

форме согласно Приложению. 

4. Начальнику отдела по взаимодействию с административными 

органами Администрации города О.В. Сараеву оказать методическую помощь 

руководителям муниципальных учреждений в разработке Положений о 

Комиссии по противодействию коррупции. 

5.Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и 

разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по взаимодействию с административными органами 

Администрации города О.В. Сараева. 

Срок контроля – 15 июля 2015 года. 

 

 

 

 

 Глава города  С.К. Носов  
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города 

от    №  

 

 

 

Информация 

об организации мероприятий по противодействию коррупции 

в ________________________________________ 
(наименование муниципального учреждения) 

 

 

1. Приказ либо нормативный акт, утвердивший создание Комиссии, план 

работы, Положение о Комиссии (указать номера и даты приказа либо 

нормативного акта, приложить копию плана работы). 

2. Даты и номера протоколов заседаний Комиссии по противодействию 

коррупции (приложить копии протоколов). 

3. Результаты исполнения запланированных мероприятий (если не 

исполнены, указать причины неисполнения). 

 

 

 

Руководитель муниципального учреждения______________________ 

 

 
 

 

 


