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

 
от 01.07.2014                                                                                                                        № 2 
 
Состав комиссии: 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об избрании заместителя председателя межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции при администрации муниципального образования городской 
округ «Охинский». 

2. О результатах рассмотрения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2013 год, представленных муниципальными 
служащими администрации городского округа «Охинский». 

3. Об исполнении Муниципальной программы муниципального образования 
городской округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-20 
годы» за 1 полугодие 2014 года. 

4. О результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский» и их проектов 
в 1 полугодии 2014 года. 
 
СЛУШАЛИ: 
 
Никулина В.И.: 

1. В связи с кадровыми изменениями (увольнением Лакизиной Е.Г.) предложил 
избрать заместителем председателя межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции при администрации муниципального образования городской округ 
«Охинский» заместителя главы муниципального образования городской округ 

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» 
Свиридова С.Н. - заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель главы 
администрации  муниципального образования 
городской округ «Охинский» по социальным 
вопросам 

Чуракова А.В. - главный редактор МУП «Редакция газеты 
«Сахалинский нефтяник» 

Нуркенов В.Ж. - председатель Совета ветеранов ВОВ, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

  



«Охинский», заместителя главы администрации  муниципального образования городской 
округ «Охинский» по социальным вопросам Свиридову С.Н. 

2. Проинформировал  о результатах проведения Охинской городской 
прокуратурой проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2013 год, представленных муниципальными служащими 
администрации городского округа «Охинский». 
 
Михееву С.В.  
 

1. Об исполнении Муниципальной программы муниципального образования 
городской округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2020 
годы» за 1 полугодие 2014 года. 

2. О результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский» и их проектов 
в 1 полугодии 2014 года. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Избрать заместителем председателя межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции при администрации муниципального образования городской 
округ «Охинский» С.Н. Свиридову. 

2. Активизировать во 2 полугодии 2014 года работу органов местного 
самоуправления по исполнению  Муниципальной программы муниципального 
образования городской округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» на 
2014-2020 годы». 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления (Егорова А.Л., 
Заиченко О.В., Кобзева О.Т., Муртазина Р.Ф.) провести в 1 квартале 2015 года с 
муниципальными служащими инструкторско-методические занятия по заполнению 
муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2014 год. 

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

 


