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Протокол 

Заседания Координационного совета некоммерческих организаций, 

зарегистрированных в Свердловской области и осуществляющих 

деятельность  в сфере противодействия коррупции 

 

24 мая 2018 г., 16.00 час. 

Конференц-зал ГК «ТРАНССИБУРАЛ», 

город  Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д 

 

 

Присутствовали:  

Члены совета:  Абакумов М.Н., Ермаков Ю.А.,   Гультяев Д.С., Кольцов 

В.В.,  Магамуров Р.Р., Мазуркевич С.Л.,  Мочалин С.М.,       Халявин А.Л., 

Филиппенков А.А., Чистяков С.Г. 

Приглашенные:  

Архангельский В.Н. - генеральный директор Союза малого и среднего 

бизнеса  Свердловской области. 

Лобода М.С. – консультант управления по взаимодействию с общественными 

организациями Департамента внутренней политики Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области. 

Канев М.Н. – главный специалист управления по взаимодействию с 

общественными организациями Департамента внутренней политики 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области. 

 

     Председательствовал:  Мазуркевич С.Л., председатель 

Координационного совета. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Обсуждение  и утверждение плана  работы совета на 2018 год. 

2. Утверждение Положения об Экспертной комиссии при      

Координационном совете. 

3.О  практике     заключения    Соглашений    о        взаимодействии    и  

сотрудничестве между главами муниципальных образований 

управленческих округов Свердловской области и Союзом малого и 

среднего бизнеса Свердловской области. 
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4.О роли координационных советов по малому и среднему 

предпринимательству при главах муниципальных образований в работе по 

противодействию коррупции. 

5. О внесении изменений в Положение о Координационном совете. 

 

 

Рассмотрение первого  вопроса повестки. 

 

   Обсуждение и утверждение  плана  работы совета на 2018 год. 

 

        Выступили: Филиппенков А.А.,  Абакумов М.Н.,  Ермаков Ю.А.,   

Гультяев Д.С., Кольцов В.В., Лобода М.А.,   Мазуркевич С.Л., Мочалин С.М.,      

        Решили:  

1. План работы совета на 2018 год утвердить.  

 

  Голосовали (единогласно). 

 

Рассмотрение второго вопроса повестки. 

 

  Утверждение Положения об Экспертной комиссии при      

Координационном совете. 

 

 Выступили: Абакумов М.Н., Гультяев Д.С., Ермаков Ю.А.,  Магамуров 

Р.Р., Мазуркевич С.Л., Мочалин С.М., Чистяков С.Г., Халявин А.Л. 

 

Решили:  

1.  Положение об Экспертной комиссии Координационного совета 

утвердить. 

2. Рекомендовать дирекции Союза малого и среднего бизнеса 

Свердловской области  направить запрос в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по  Свердловской области о разъяснении 

порядка включения в Государственный реестр  независимых экспертов, 

получивших аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

случаях, предусмотренных  законодательством Российской Федерации, 

членов образованной при Координационном совете Экспертной комиссии. 

 

Голосовали (единогласно). 

 

 

Рассмотрение третьего вопроса повестки. 

 

3.О  практике     заключения    Соглашений    о        взаимодействии    и  
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сотрудничестве между главами муниципальных образований управленческих 

округов Свердловской области и Союзом малого и среднего бизнеса 

Свердловской области. 

 

       Выступил: Филиппенков А.А.  Сообщил о практике подписания 

Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области Соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве с главами муниципальных образований 

Свердловской области. 

 

       Решили:  Одобрить практику заключения Соглашений Союза малого  и 

среднего бизнеса Свердловской области с главами муниципальных 

образований  области. 

 

Голосовали (единогласно). 

Рассмотрение четвертого вопроса повестки. 

О роли координационных советов по малому и среднему 

предпринимательству при главах муниципальных образований в работе по 

противодействию коррупции. 

 

Выступили: Архангельский В.Н., Абакумов М.Н., Ермаков Ю.А., 

Кольцов В.В., Мазуркевич С.Л. 

 

Решили: 

Рекомендовать администрациям муниципальных  образований 

Свердловской области     рассматривать на заседаниях координационных 

советов по малому и среднему предпринимательству на постоянной основе 

вопросы  профилактики и противодействия коррупции. 

 

          Голосовали: единогласно. 

 

Рассмотрение пятого вопроса повестки. 

 

О внесении изменений в Положение о Координационном совете. 

 

  Выступили:  Мазуркевич С.Л.,  Абакумов М.Н.,  Архангельский В.Н.  

 

 

  Решили:  

1. Внести следующие  изменения в Положение о Координационном 

совете: 
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1.1. Раздел Ш «Функции совета» дополнить положением 

«Осуществляет антикоррупционную экспертизу проектов нормативных актов 

органов исполнительной власти и местного самоуправления Свердловской 

области; 

1.2. Раздел IV «Порядок работы Координационного совета» 

дополнить  следующими положениями: 

- «Член совета  в случае невозможности присутствия на заседании 

может направить на заседание своего представителя»; 

- «Координационный совет по некоторым вопросам может  

организовать заочное голосование».  

 

          Голосовали (единогласно). 

 

         

    

    

Председатель совета                                      С.Л.Мазуркевич                             

 

    Протокол    вела                                                                        Т.Р.Колотова 

                                                               

  


