
Протокол № 1
заседания комиссии по противодействию коррупции в МБУ АГО «Шанс»

г. Артемовский 26.03.2021

Председатель комиссии: Ившин С.И. -  директор МБУ АГО «Шанс». 
Секретарь: Мезенцева Т.С.
Присутствовали члены комиссии: Ушакова Н.А., Боровкова Е.А.,

Тухбатуллина Г.Т.
Повестка:

Вопрос № 1. Об исполнении протокола 
N° 4 заседания комиссии по 
противодействию коррупции в МБУ АГО 
«Шанс» от 11.12.2020

Мезенцева Татьяна Сергеевна-
секретарь комиссии

Вопрос N° 2. Об исполнении мероприятий 
по выполнению плана работы 
Артемовского городского округа по 
противодействию коррупции на 2021 год

Ившин Сергей Игоревич
директор МБУ АГО «Шанс»

Вопрос N° 3. О сроках сдачи сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

Тухбатуллина Гулынат 
Тагировна- ведущий специалист 
Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Артемовского городского округа

Вопрос N° 4. О результатах проведения 
мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг за 1 квартал 2021 
года

Боровкова Елена Александровна -
специалист по социальной работе с 
молодежью МБУ АГО «Шанс»

СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу: Мезенцева Т.С. доложила об исполнении протокола 

№ 4 заседания комиссии по противодействию коррупции в МБУ АГО «Шанс» от 
11.12.2020г.

2. По второму вопросу: Ившин С.И. довел информацию об исполнении 
мероприятий по выполнению плана работы Артемовского городского округа по 
противодействию коррупции на 2021 год.

3. По третьему вопросу: Тухбатуллина Г.Т. доложила о сроках сдачи сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей -  до 30.04.2021.

4. По четвертому вопросу: Боровкова Е.А. довела информацию о результатах 
проведения мониторинга качества предоставления муниципальной работы 
«Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 
деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 
находящейся в социально-опасном положении». За 1 квартал 2021 года посещено 
50 семей, проведено 85 консультаций. Жалоб со стороны обратившихся граждан не 
поступало.



КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Членам комиссии принять к сведению информацию, рассмотренную на 

заседании.
По второму вопросу:
2.1. Главному бухгалтеру предоставить в адрес учредителя отчет учреждения 

о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2021 года, в соответствии со 
сроком, установленным в муниципальном задании.

Ответственный: Мезенцева Т.С. Срок -  в установленные сроки.
2.2. Секретарю комиссии направить информацию о принятых в МБУ АГО 

«Шанс» мерах по противодействию коррупции в 1 квартале 2021 года в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа.

Ответственный: Мезенцева Т.С. Срок -  до 05.04.2021.

По третьему вопросу:
3.1. Директору МБУ АГО «Шанс» сдать сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за 2020 год.

Ответственный: Ившин С.И. Срок-до 30.04.2021.

Председатель комиссии:

Секретарь:

Члены комиссии: Н.А. Ушакова
, .......... .........Е.А. Боровкова

&  Г.Т. Тухбатуллина


