
   

 

ГЛАВА ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29.03.2016                         г.Туринск    № 155 

 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных организаций  

Туринского городского округа, обязанных разрабатывать  

и принимать меры по противодействию коррупции 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Закона Свердловской области от 20 

февраля 2009 года N 2-ОЗ "О противодействии коррупции в Свердловской 

области", а также в целях обеспечения единого подхода к организации и 

проведению работы по вопросам предупреждения и противодействия коррупции 

в муниципальных организациях Туринского городского округа, руководствуясь 

Уставом Туринского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных организаций Туринского городского 

округа, обязанных в силу закона разрабатывать и принимать меры по 

противодействию коррупции (далее   - Перечень) (прилагается). 

2. Руководителям муниципальных организаций Туринского городского 

округа, включенным в Перечень, утвержденный пунктом 1 настоящего 

постановления, организовать на основе методических рекомендаций работу по 

предупреждению коррупции в подведомственных организациях. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Туринского городского округа в сети Интернет 

http://turinsk.midural.ru/ 

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Туринского городского округа            А.В. Белоусов 

 

consultantplus://offline/ref=708376F466AE74B3D30F47CD06EB6A3832FE17E5FED4FC7FCAC2285A0624X9J
consultantplus://offline/ref=708376F466AE74B3D30F59C01087343232FC4DE8F9D4FF2B9F912E0D591923528026X6J
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Приложение  

УТВЕРЖДЕН  

постановлением главы  

Туринского городского округа  

от 29.03.2016 № 155 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных организаций Туринского городского округа, обязанных в силу 

закона разрабатывать и принимать меры по противодействию коррупции 

 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Туринска 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Ю. А. Гагарина 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 4 г. Туринска 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Благовещенская средняя общеобразовательная школа 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Городищенская средняя образовательная школа 

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Коркинская 

средняя общеобразовательная школа 

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ленская 

средняя общеобразовательная школа 

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Леонтьевская 

средняя общеобразовательная школа 

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Липовская 

средняя общеобразовательная школа 

11.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Усениновская средняя общеобразовательная школа 

12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Фабричная 

средняя общеобразовательная школа 

13.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чукреевская 

средняя общеобразовательная школа 

14. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Шухруповская основная общеобразовательная школа 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Алёнушка»» Туринского городского округа 

16.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Колокольчик»» Туринского городского округа  
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17.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №3 «Тополёк» Туринского городского округа 

18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №4 «Василек» Туринского городского округа 

19. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Огонёк» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей Туринского 

городского округа 

20.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7 «Берёзка»» г. Туринска 

21. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8 «Сказка»». 

22. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад №9 «Теремок» 

23. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр дополнительного образования "Спектр" Туринского 

городского округа 

24. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» Туринского городского 

округа 

25.   Муниципальное унитарное предприятие  жилищно-коммунального хозяйства 

«Теплосеть» 

26. Муниципальное унитарное предприятие  жилищно-коммунального хозяйства  

«Тепло-энерго цех № 1» 

27. Муниципальное унитарное предприятие  жилищно-коммунального хозяйства  

«Водоканал» 

28. Муниципальное унитарное  автотранспортное предприятие  «Тура» 

29. Муниципальное унитарное  предприятие  Туринского городского округа 

«Комбинат школьного питания» 

30. Муниципальное унитарное  предприятие   Туринского городского округа 

«Центральная районная аптека № 63» 

31. Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Туринского 

городского округа» 

32. Муниципальное казенное учреждение  Туринского городского округа 

«Центр муниципальных услуг»  

33. Муниципальное казенное учреждение  Туринского городского округа 

«Единая дежурно-диспетчерская служба» 

34. Муниципальное казенное учреждение  «Центр муниципальных услуг» 

35. Муниципальное казенное учреждение  Туринского городского округа 

«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства» 

36. Муниципальное бюджетное учреждение  «Туринская телерадиокомпания 

«Вектор» 

 



4 
 

37. Муниципальное казенное учреждение   «Управление культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики Туринского городского округа» 

38. Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 

Туринского городского округа» 

39. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районное социально-

культурное объединение" 

40. Муниципальное автономное учреждение Туринского городского округа 

"Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики" 

41. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Туринская Детская школа искусств» 

42. Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного 

обслуживания» 

  

       
 

 

 
 
 


