
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_________________                         № ____________                               пгт. Пышма

О возложении персональной ответственности за антикоррупционную работу

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Планом мероприятий по противодействию 
коррупции в Пышминском городском округе на 2018-2020 годы, в целях 
осуществления антикоррупционной работы в структурных подразделениях 
администрации Пышминского городского округа, подведомственных 
муниципальных предприятиях и учреждениях Пышминского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить на заместителей главы администрации Пышминского 

городского округа, руководителей территориальных, функциональных органов 
администрации Пышминского городского округа, в соответствии с Приложением 
№1 к настоящему постановлению, персональную ответственность за состояние 
антикоррупционной работы в возглавляемых ими подразделениях администрации 
Пышминского городского округа, в том числе за:

1) обеспечение соблюдения муниципальными служащими соответствующих 
структурных подразделений ограничений и запретов, требований о прекращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

2) своевременное принятие мер по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих возникновению конфликта интересов.

3) уведомление представителя нанимателя о фактах совершения 
подчиненными коррупционных правонарушений, непредоставления ими сведений 
либо предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

4) обеспечение реализации подчиненными обязанности уведомлять 
представителя нанимателя обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
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5) организация правового просвещения подчиненных, своевременное 
ознакомление их с нормативными правовыми актами в сфере коррупции.

6) проведение антикоррупционных мероприятий.
2. Возложить на руководителей муниципальных учреждений и предприятий 

Пышминского городского округа, в соответствии с Приложением №2 к 
настоящему постановлению, персональную ответственность за состояние 
антикоррупционной работы в возглавляемых учреждениях и предприятиях, в том 
числе за:

1) своевременное принятие мер по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих возникновению конфликта интересов.

2) уведомление работодателя, органов прокуратуры, иных федеральных 
органов о фактах совершения подчиненными коррупционных правонарушений.

3) организацию правового просвещения подчиненных, своевременное 
ознакомление их с нормативными правовыми актами в сфере коррупции.

4) проведение антикоррупционных мероприятий в возглавляемом 
учреждении и предприятии.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Пышминского 
городского округа  от 28.05.2018 № 325 «О возложении персональной 
ответственности за антикоррупционную работу».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
организации управления А.В. Кузеванову 

5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Исполняющий обязанности главы
Пышминского городского округа                                                         А.А. Обоскалов
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                                                      Приложение №1
к постановлению администрации 

                                                                         Пышминского городского округа 
                                                                                  от ______№ ________________

Перечень руководителей администрации Пышминского городского округа

1. Варлаков А.А. -заместитель главы администрации 
Пышминского городского округа по социальным 
вопросам

2. Обоскалов А.А. -заместитель главы администрации 
Пышминского городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству

3. Кузеванова А.В. -заместитель главы администрации 
Пышминского городского округа по организации 
управления

4. Рахимова Л.Г. -начальник Финансового управления 
администрации Пышминского городского округа

5. Меньшенина С.А. -начальник финансового отдела администрации 
Пышминского городского округа

6. Скакунов Н.М. -начальник организационно-правового отдела 
администрации Пышминского городского округа

7. Ульянов И.В. -председатель комитета по экономике и 
инвестиционной политике администрации 
Пышминского городского округа

8. Дедюхина С.Г. -председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Пышминского городского округа

9. Подкорытова Л.Г. -заведующая общим отделом администрации 
Пышминского городского округа

10. Труфанова Н.В. -заведующая архивным отделом администрации 
Пышминского городского округа

11. Шаров Д.Л. -начальник отдела строительства, газификации и 
жилищной политики администрации 
Пышминского городского округа

12. Иванова О.Г. -старший инспектор по воинскому учету отдела 
воинского учета администрации Пышминского 
городского округа

13. Филиппова Н. Ю. -и.о. начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
Пышминского городского округа

14. Кузьмин Д.В. -заведующий Пышминским территориальным 
управлением администрации Пышминского 
городского округа
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15. Кривоногова Т.А. -заведующая Четкаринским территориальным 
управлением администрации Пышминского 
городского округа

16. Балыбердин А.П -заведующий Черемышским территориальным 
управления администрации Пышминского 
городского округа

17. Коновалов Д.В. заведующий Печеркинским территориальным 
управлением администрации Пышминского 
городского округа
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                                                        Приложение № 2
к постановлению администрации 

                                                                         Пышминского городского округа 
                                                                                   от ____________№ ___________

Перечень руководителей муниципальных предприятий и учреждений  
Пышминского городского округа

1. Шемякин Ю.А. -директор МКУ ПГО "Управление образования"

2. Исаев Д.П. -директор МБОУ ПГО "Пышминская средняя 
общеобразовательная школа"

3. Журавлева С.А. -директор МБОУ ПГО "Ощепковская средняя 
общеобразовательная школа"

4. Кривоногова Е.В. -директор МБОУ ПГО "Четкаринская средняя 
общеобразовательная школа"

5. Алексеева Н.Л. -директор МБОУ ПГО "Черемышская средняя 
общеобразовательная школа"

6. Печеркина И.В. -директор  МБОУ ПГО "Печеркинская средняя 
общеобразовательная школа"

7. Косарева Н.В. -директор МБОУ ПГО "Боровлянская средняя 
общеобразовательная школа"

8. Налимов В.А. -директор МБОУ ПГО "Трифоновская средняя 
общеобразовательная школа"

9. Трубина С.Н. -и.о. директора МБОУ ПГО "Первомайская 
основная общеобразовательная школа"

10. Тропина Л.Н. -директор МБОО ПГО "Тимохинская начальная 
общеобразовательная школа"

11. Шепелева Г.А. -директор МБОО ПГО "Пульниковская 
начальная общеобразовательная школа"

12. Ермийчук Н.А. -директор МБОО ПГО "Талицкая начальная 
общеобразовательная школа"

13. Сабирова М.Н -директор МБОО ПГО "Тупицынская начальная 
общеобразовательная школа"

14. Сартакова С.А. -заведующая МБДОУ ПГО «Пышминский 
детский сад №5»

15. Евдокимова А.В. -заведующая МБДОУ ПГО "Чернышовский 
детский сад"

16. Тягунова Е.А. -заведующая МБДОУ ПГО "Пышминский 
детский сад № 3"

17. Камолова С. А -заведующая МБДОУ ПГО "Пышминский 
детский сад №6"

18. Великанова Э.П. -заведующая БДОУ ПГО "Пышминский 
детский сад №7"
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19. Копытова Е.Я. -заведующая МБДОУ ПГО "Родинский детский 
сад"

20. Михалева И.Ю. -заведующая МБДОУ ПГО "Черемышский 
детский сад"

21. Халджиева Т.Г. -заведующая МБДОУ ПГО "Первомайский 
детский сад»

22. Климова Е.И. -заведующая МБДОУ ПГО "Боровлянский 
детский сад"

23. Меньшенина Н.Н. -заведующая МБДОУ ПГО "Трифоновский 
детский сад"

24. Лапина О.В. -заведующая МБДОУ ПГО "Печеркинский 
детский сад»

25. Тюкина Е.А. -заведующая МБДОУ ПГО "Чупинский детский 
сад"

26. Аминев А.А. -директор МБУ ДО ПГО «Пышминская 
спортивная школа»

27. Виноградов А.В. -директор МБУ ДО ПГО "Пышминская школа 
искусств"

28. Бардина М.П. -директор МБУ ДО ПГО «Пышминский центр 
дополнительного образования»

29. Калинин В.В. -директор МКУ ПГО "Управление культуры, 
туризма и молодежной политики"

30. Пьянкова  А.И -директор МКУ ПГО "Библиотечно-
информационный центр"

31. Сенцов И.Ю. -директор МБУ ПГО "Центр физической 
культуры и спорта»

32. Гончарова Н.В. -директор МБУ ПГО "Центр культуры и досуга"
33. Чистополова Г.И. -директор МКУ ПГО "Центр компенсаций и 

субсидий за жилищно-коммунальные услуги"
34. Исаков П.И. -директор МКУ ПГО "Хозяйственно-

эксплуатационная служба"
35. Виноградова И.А. -и.о. главного редактора МАУ «Редакция газеты 

«Пышминские вести»
36. Привалов А.А. -директор МУП ПГО "Водоканалсервис"
37. Чистяков В.В. -директор МУП ЖКХ "Трифоновское"
38. Халджиев И.В. -и.о. директора МУП ЖКХ "Черемышское"
39. Кочкин В.А. -и.о. директора МУП "Аварийно-

восстановительная служба»
40. Русакова Н.И. -и.о. директора МУП ПГО "Управляющая 

компания "Служба заказчика"
41. Турсунова Н.Н. -директор МУП "Центральная районная аптека 

№126"
42. Соловьев В.Б. -и.о. директора МУП "Пышминское АТП"


