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Протокол № 3  

заседания комиссии от 30 сентября 2020г. 
 

Председательствовал Крупенин Ю.В. – Временно исполняющий полномочия 

главы Талдомского городского округа, Председатель 

комиссии 

Члены комиссии: Турчанинова Н.В., Карпейчик О.А. 

В форме заочного голосования по вопросам повестки 

заседания - Павлова Н.А., Зайцева В.Е. 

Секретарь комиссии  Молчанова Ю.А. 

Приглашенные: Малышева Н.А., Сильковская О.Н., Галактионова М.С., 

Любшев М.А., Зозуля Т.И. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О проведении работы по актуализации сведений, содержащихся в анкетах 

муниципальных служащих представляемых при поступлении на службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов 

согласно распоряжению Правительства Российской Федерации №2745-Ф от 20.11.2019г. о 

внесении в формы анкеты личного дела муниципального служащего администрации 

Талдомского городского округа. 

Докладчик: Н.В. Турчанинова, начальник отдела кадров Управления делами 

администрации Талдомского городского округа 

 

2. О проведении анализа закупочной деятельности организациями администрации 

Талдомского городского округа 

Докладчик: О.Н. Сильковская, директор МКУ «Центр управления закупками»  

 

3. О проведении закупочной деятельности в соответствии с рекомендациями 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Талдомском городском 

округе. 

Докладчики: Н.А. Малышева, начальник Управления образования администрации 

Талдомского городского округа; М.С. Галактионова, председатель Комитета по культуре, 

физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского 

городского округа 

 

4. Обращение М.А. Любшева, председателя Контрольно-счетной палаты Талдомского 

городского округа о рассмотрении Акта по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Талдомского 

городского округа Московской области, направленных на финансовое обеспечение 

муниципального задания МДОУ ДСКВ № 4 «Березка», а также субсидий на иные цели (с 

элементами аудита в сфере закупок)» с целью оценки коррупционных признаков и рисков.  
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ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. По первому вопросу слушали Н.В. Турчанинову, начальника отдела кадров 

Управления делами администрации Талдомского городского округа  

 

2. По второму вопросу слушали О.Н. Сильковскую, директора МКУ «Центр 

управления закупками» 

 

3. По третьему вопросу слушали М.С. Галактионову, председателя Комитета по 

культуре, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации 

Талдомского городского округа 

 

Слушали Н.А. Малышеву, начальника Управления образования администрации 

Талдомского городского округа  

 

4. По четвертому вопросу слушали Крупенина Ю.В., временно исполняющего 

полномочия главы Талдомского городского округа 

 

Слушали Зозуля Т.И., заведующего МДОУ ДСКВ № 4 «Березка»  

 

Слушали Любшева М.А., председателя Контрольно-счетной палаты Талдомского г.о.  

 

 

По вынесенным на обсуждение  вопросам приняты соответствующие решения, 

которые доведены до ответственных лиц с указанием сроков их исполнения. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы Талдомского городского округа, 

Председатель комиссии                                                                                  Ю.В. Крупенин                             

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                          Ю.А. Молчанова 


