
                             Российская Федерация
                                                   Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ______________________                              №______

пгт. Пышма

О принятии мер по результатам рассмотрения Представления прокурора 
Пышминского района от 27.05.2019 об устранении нарушений закона

    Рассмотрев Представление прокурора Пышминского района от 27.05.2019 об 
устранении нарушений закона (далее – Представление),  в целях недопущения   в 
муниципальных организациях Пышминского городского округа ситуаций  
конфликта интересов 
1. Директору МКУ ПГО «Управление образования» Шемякину Ю.А.:
1.1.   в срок до 01.07.2019  организовать  работу нового состава комиссии по  
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов в отношении руководителей муниципальных образовательных 
организаций Пышминского городского округа;
1.2. в срок до  05.07.2019 представить в администрацию Пышминского городского 
округа план работы комиссии по  соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов в отношении руководителей 
муниципальных образовательных организаций Пышминского городского округа;
1.3. в срок до 01.08.2019  провести совещание с руководителями  муниципальных 
образовательных организаций Пышминского городского округа по вопросу  
недопущения ситуация конфликта интересов;
1.4. в срок до 01.09.2019  организовать проведение проверок в муниципальных 
образовательных организациях  на предмет выявления  конфликта интересов либо 
возможности его возникновения;



1.5. в срок до 05.09.2019  представить главе Пышминского городского округа 
информацию о проведенных в соответствии с подпунктом 1.4. пункта 1 настоящего 
распоряжения проверках в письменной форме;
1.6. обеспечить личный контроль  за выполнением требований законодательства о 
противодействии коррупции,  недопущении ситуаций конфликта интересов в 
муниципальных образовательных организациях Пышминского городского округа.
2. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений Пышминского 
городского округа:
1.1. в срок до  05.07.2019 представить в администрацию Пышминского городского 
округа планы работы комиссий по  соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов в соответствующих 
предприятиях и учреждениях Пышминского городского округа;
1.2. обеспечить личный контроль  за выполнением требований законодательства о 
противодействии коррупции,  недопущении ситуаций конфликта интересов в 
муниципальных образовательных организациях Пышминского городского округа.
3. Заместителю начальника организационно-правового отдела администрации 
Пышминского городского округа Пульниковой Н.А.:
3.1. в срок до 01.09.2019 провести проверку   в муниципальных предприятиях и 
учреждениях Пышминского городского округа на предмет выявления конфликта 
интересов  в связи с родственными  отношениями руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений Пышминского городского округа и их сотрудников;
3.2. в срок до 05.09.2019  представить главе Пышминского городского округа  
результаты проверки в муниципальных предприятиях и учреждениях Пышминского 
городского округа на предмет выявления конфликта интересов  в связи с 
родственными  отношениями руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений Пышминского городского округа и их сотрудников;
3.3. в срок до 10.09.2019 организовать заседание комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции по вопросу соблюдения законодательства о 
противодействии коррупции  с включением в повестку заседания вопроса о 
результатах проверок, проведенных в соответствии с подпунктом 1.4. пункта 1 и 
подпунктом 3.1. пункта 3 настоящего распоряжения;
3.4. обеспечить личный контроль за  выполнением мероприятий, направленных на 
недопущение конфликта интересов  в муниципальных предприятиях и учреждениях 
Пышминского городского округа;
3.5. включать в повестки заседаний комиссии по противодействию коррупции в 
Пышминском городском округе заслушивание руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений Пышминского городского округа  о проводимой работе  
по недопущению ситуаций конфликта интересов.
4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Пышминского городского округа по организации управления 
Кузеванову А.В.

Глава Пышминского городского округа                                              В.В. Соколов


