
ПРОТОКОЛ  
совещания межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

при администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 
 

от 04.06.2013 г.                                                                                                                № 4 
 
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» 

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.О результатах проведения антикоррупционной экспертизы  проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский» за                   

1 полугодие 2013 г. 

2. О рассмотрении  письма Министерства труда  и социальной защиты Российской 

Федерации» от 15.10.2012 № 18-2/10/1-2008 «Об обзоре типовых случаев конфликта 

интересов на государственной  службе Российской Федерации и порядке их 

урегулирования». 

3.О рассмотрении  памятки для государственных гражданских служащих Сахалинской 

области о порядке урегулирования конфликта интересов на государственной 

гражданской службе», утвержденной  распоряжением правительства Сахалинской 

области от 18.12.2012 № 978-р. 

  
СЛУШАЛИ: 
 
Никулина В.И.: 



1. Проинформировал  межведомственную комиссию по противодействию 

коррупции  при администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» о  результатах проведения антикоррупционной экспертизы  проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования городской округ 

«Охинский». В представленных в юридический отдел администрации муниципального 

образования городской округ  «Охинский» в первом полугодии проектов НПА  

коррупционных факторов не выявлено. 

1.Ознакомил с  письмом Министерства труда  и социальной защиты Российской 

Федерации» от 15.10.2012 № 18-2/10/1-2008 «Об обзоре типовых случаев конфликта 

интересов на государственной  службе Российской Федерации и порядке их 

урегулирования». 

3. Ознакомил с  памяткой для государственных гражданских служащих 

Сахалинской области о порядке урегулирования конфликта интересов на 

государственной гражданской службе, утвержденной  распоряжением правительства 

Сахалинской области от 18.12.2012 № 978-р 

4. Предложил разработать и утвердить в муниципальном образовании  городской 

округ  Охинский» аналогичную памятку для муниципальных служащих; 

5..Предложил ознакомить муниципальных служащих органов местного 

самоуправления  муниципального образования городской округ «Охинский»  с  письмом 

Министерства труда  и социальной защиты Российской Федерации» от 15.10.2012 № 18-

2/10/1-2008 «Об обзоре типовых случаев конфликта интересов на государственной  

службе Российской Федерации и порядке их урегулирования» и  памяткой для 

государственных гражданских служащих Сахалинской области о порядке 

урегулирования конфликта интересов на государственной гражданской службе, 

утвержденной  распоряжением правительства Сахалинской области от 18.12.2012                  

№ 978-р. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» ознакомить муниципальных 

служащих с  письмом Министерства труда  и социальной защиты Российской 

Федерации» от 15.10.2012 № 18-2/10/1-2008 «Об обзоре типовых случаев конфликта 

интересов на государственной  службе Российской Федерации и порядке их 

урегулирования» и  памяткой для государственных гражданских служащих Сахалинской 



области о порядке урегулирования конфликта интересов на государственной 

гражданской службе, утвержденной  распоряжением правительства Сахалинской 

области от 18.12.2012 № 978-р. 

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 письмом Министерства 

труда  и социальной защиты Российской Федерации» от 15.10.2012 № 18-2/10/1-2008 

«Об обзоре типовых случаев конфликта интересов на государственной  службе 

Российской Федерации и порядке их урегулирования» и  памяткой для государственных 

гражданских служащих Сахалинской области о порядке урегулирования конфликта 

интересов на государственной гражданской службе, утвержденной  распоряжением 

правительства Сахалинской области от 18.12.2012 № 978-р; 

2.2.В срок до 15.10.2013 разработать правовой акт  «О мерах,   направленных на 

обеспечение соблюдения  муниципальными служащими органами местного 

самоуправления требований о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов».  

 

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


