
ПРОТОКОЛ 
совещания межведомственной комиссии по противодействию коррупции при 
администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
от 17.01.2014                                                                                                                        № 1 
 
Состав комиссии: 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об итогах работы межведомственной комиссии по противодействию коррупции 
при администрации муниципального образования городской округ «Охинский» за 2013 
год и утверждении плана работы на 2014 год. 

 
2. Об исполнении плана противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» на 2012-2013 
года» за 2013 год. 
  

 

Никулин В.И. - первый заместитель главы муниципального 
образования городской округ «Охинский», 
председатель комиссии  

Лакизина Е.Г. - заместитель главы муниципального образования 
городской округ «Охинский», заместитель главы 
администрации  муниципального образования 
городской округ «Охинский» по социальным 
вопросам, заместитель председателя 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» 
Свиридова С.Н. - заместитель начальника отдела по связям с 

общественностью, населением и 
территориальному управлению администрации 
муниципального образования городской округ 
«Охинский»  

Бархатова Е.П. - заместитель председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом и 
экономике 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 



3. О проводимой работе по выявлению, предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в органах местного самоуправления городского округа «Охинский» 
в 2013 году. 
 
СЛУШАЛИ: 
 
Никулина В.И.: 

1. Проинформировал  межведомственную комиссию по противодействию 
коррупции при администрации муниципального образования городской округ 
«Охинский» об итогах работы межведомственной комиссии в 2013 году, предложил 
признать работу комиссии по итогам работы удовлетворительной. 

2. Предложил утвердить план межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции при администрации муниципального образования городской округ 
«Охинский» на 2014 год. 

РЕШИЛИ: 
 

1. Признать работу комиссии по противодействию коррупции при администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский» по итогам работы за 2013 год 
удовлетворительной. 

2. Утвердить план межведомственной комиссии по противодействию коррупции 
при администрации муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014 
год. 

СЛУШАЛИ: 
 
Пролееву С.Ю. 

1. Проинформировала  межведомственную комиссию по противодействию 
коррупции при администрации муниципального образования городской округ 
«Охинский» о работе по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления городского округа «Охинский». 

Лакизину Е.Г. 

2. Предложила провести в органах местного самоуправления с муниципальными 
служащими беседу (совещание) о мерах, направленных на обеспечение соблюдения 
муниципальными служащими органов местного самоуправления требований о 
предотвращении или урегулировании  конфликта интересов до 25 декабря 2014 года. 

РЕШИЛИ: 
 

1. Признать работу по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления городского округа «Охинский» за 2013 год 
удовлетворительной. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления (Егорова А.Л., 
Заиченко О.В., Кобзева О.Т., Муртазина Р.Ф.) провести с муниципальными служащими 
беседу (совещание) о мерах, направленных на обеспечение соблюдения муниципальными 
служащими органов местного самоуправления требований о предотвращении или 
урегулировании  конфликта интересов в срок до 25 декабря 2014 года. 



3. Секретарю межведомственной комиссии Михеевой С.В. направить в органы 
местного самоуправления городского округа «Охинский» рекомендации комиссии о 
проведении беседы (совещания) с муниципальными служащими. 

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


