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ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции
«27» декабря 2018 г
Кабинет директора
Председательствовал:
Ращектаева Валентина Анатольевна - директор

№ 4.
10.00 ч

Присутствовали:
Члены комиссии:
Толмачев Алексей Васильевич - специалист по связям с общественностью,
заместитель председателя комиссии;
Кабакова Людмила Ивановна - специалист по персоналу, секретарь
комиссии;
Гринько Любовь Леонидовна - главный бухгалтер;
Загайнова Анастасия Олеговна - главный хранитель;
Шайхиев Вячеслав Вадимович - председатель совета трудового коллектива;
Немытов Дмитрий Николаевич - специалист по организации безопасности
музейных предметов.
Приглашены: Букина Софья Игоревна - юрисконсульт.
Кворум имеется. Заседание Комиссии по противодействию коррупции в
соответствии с п. 4.4 Положения о комиссии по противодействию коррупции
является правомочным.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
I. Об итогах исполнения Плана работы ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ
им. И.Д. Самойлова" по противодействию коррупции в IV квартале 2018
года.
По вопросу повестки дня слушали Директора ГБУК СО "НСМЗДЗ и
НИ им. И.Д. Самойлова" Ращектаеву Валентину Анатольевну, которая
уведомила об итогах выполнения Плана работы ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ
им. И.Д. Самойлова" по противодействию коррупции в IV квартале 2018
года.

После заслушивания информации Комиссия
РЕШИЛА:
Информацию Директора ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д.
Самойлова" Ращектаевой Валентины Анатольевны об итогах выполнения
Плана работы ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова" по
противодействию коррупции в IV квартале 2018 года принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 8 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.
II. Анализ заявлений и обращений граждан, выраженных в письменной
форме, в т. ч. в книге отзывов и предложений, на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со стороны работников музеязаповедника.
По вопросу повестки дня слушали специалиста по связям с
общественностью ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова" Толмачева
Алексея Васильевича, который доложил о наличии заявлений и обращений
граждан, выраженных в письменной форме, в т. ч. в книге отзывов и
предложений, на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со
стороны работников музея-заповедника за IV квартал 2018 года. Нарушений
не выявлено.
После заслушивания информации Комиссия
РЕШИЛА:
Информацию специалиста по связям с общественностью Толмачева
Алексея Васильевича о наличии заявлений и обращений граждан,
выраженных в письменной форме, в т. ч. в книге отзывов и предложений, на
предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны
работников музея-заповедника за IV квартал 2018 года принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 8 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.
III. Проведение мониторинга публикаций в средствах массовой
информации о борьбе с коррупцией.
По вопросу повестки дня слушали специалиста по вопросам
организации безопасности музейных предметов ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ
им. И.Д. Самойлова" Немытова Дмитрия Николаевича, который доложил о
статье опубликованной 25.12.2018 года, 15.31, Редакция «Znak.com» / Игорь
Пушкарев
«Дело главы Южного управленческого округа Астахова передали в суд
Каменска-Уральского»
Исполняющая обязанности зампреда Верх-Исетского районного суда
Екатеринбурга по уголовным делам Елена Родионова приняла решение
перенаправить уголовное дело главы Южного управленческого округа и эксмэра Каменска-Уральского Михаила Астахова по подследственности — в

Синарский районный суд Каменска-Уральского, сообщила Znak.com
помощник председателя Верх-Исетского райсуда Ольга Тафф.
Согласно окончательной версии обвинения, Астахову инкриминируется
часть 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично и через
посредника взятки в виде денег за способствование в силу должностного
положения совершению действий в пользу взяткодателя, в особо крупном
размере»). Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в 80кратном размере взятки.
По версии следствия, которым занимались сотрудники свердловского
управления СКР при оперативном сопровождении коллег из регионального
УФСБ, в 2014 году Астахов лично и через посредников получил от
генерального директора частной строительной компании взятку в особо
крупном размере за способствование совершению действий по
своевременному и беспрепятственному принятию строительных работ по
двум муниципальным контрактам.
Строительная компания, руководство которой, по версии следствия,
давало взятку Астахову, выступала подрядчиком по муниципальным
контрактам на строительство здания детского сада, а также двух
многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы
«Переселение жителей муниципального образования город КаменскУральский из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного строительства на 2013–2015 годы». Взятки составили
3% от суммы муниципальных контрактов, или 6 млн рублей. Что это за
компания, не раскрывается.
13 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству
следствия отправил Астахова под домашний арест. Следом было
приостановлено членство Астахова в «Единой России». Однако 31 октября
тот же райсуд удовлетворил другое ходатайство следствия и заменил
домашний арест Астахову на запрет определенных действий. Так, чиновнику
запрещено покидать свое жилище в период с 22:00 до 6:00, использовать
любые средства связи, включая телефоны, почту, телеграф, интернет, а также
общаться с потерпевшими и свидетелями по своему делу. Новый режим для
Астахова действует до 30 декабря текущего года включительно.
31 октября появилась и информация о том, что следственные действия
по делу закончены и вскоре его передадут в суд. 12 декабря зампрокурора
Свердловской области Александр Чернышев подписал обвинительное
заключение по делу Астахова и направил его на рассмотрение в ВерхИсетский райсуд Екатеринбурга.
После заслушивания информации Комиссия
РЕШИЛА:
Информацию специалиста по вопросам безопасности ГБУК СО
"НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова" Немытова Дмитрия Николаевича о
статье опубликованной 25.12.2018 года, 15.31, Редакция «Znak.com» / Игорь
Пушкарев «Дело главы Южного управленческого округа Астахова
передали в суд Каменска-Уральского» принять к сведению и учесть в

работе ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова" по противодействию
коррупции.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 8 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.
IV. Осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения нужд
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д.Самойлова».
По вопросу повестки дня слушали юрисконсульта Букину Софью
Игоревну, которая доложил об осуществлении закупок для обеспечения нужд
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им.И.Д.Самойлова» за IV квартал 2018 года.
Нарушений не выявлено.
После заслушивания информации Комиссия
РЕШИЛА:
Информацию юрисконсульта Букиной Софьи Игоревны об
осуществлении закупок для обеспечения нужд ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ
им.И.Д.Самойлова» за IV квартал 2018 года принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 8 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.
V. Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных
средств.
По вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера ГБУК СО
"НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова" Гринько Любовь Леонидовну, которая
доложила об осуществлении использования целевых бюджетных средств,
нарушений за IV квартал нет.
После заслушивания информации Комиссия, рассмотрев договора
соотношений по представлению
РЕШИЛА:
Информацию главного бухгалтера ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д.
Самойлова" Гринько Любовь Леонидовны, о целевом использовании
бюджетных средств, принять к сведению. Бюджетные средства используются
по назначению без нарушений.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 8 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.
Председательствующий
на комиссии
Секретарь комиссии

__________
__________

Ращектаева Валентина Анатольевна
Кабакова Людмила Ивановна

