
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии при администрации  

города Слободского по противодействию коррупции и  
криминализации экономики в городе 

 
21.02.2013                                                                                                                                 №1 
 
Председатель: Поляхова А.В. 
Секретарь: Бердинских Е.С. 
 
Присутствовали: Опарина Е.Г., Халявин А.Н., Воробьев И.Н., Сушкова Н.В., Желвакова 
И.В. 
Отсутствовали: Харитонова И.А., Пузанкова С.Ф., Салтыкова С.А., Вершинин О.Л., 
Кузьминых А.А., Скурихина Т.М., Елькин А.В. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 
ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы проектов и вступивших 
в силу правовых актов органов местного самоуправления во 2 полугодии 2012 
года. 

2. О реализации Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» при размещении муниципального 
заказа в 2012 году. 

3. Анализ практики сдачи в аренду муниципального имущества и земельных 
участков в целях совершенствования данной работы за 2 полугодие 2012 года. 

4. Информация о поступивших жалобах и предложениях граждан и организаций 
через специальный почтовый ящик во 2 полугодии 2012 года. 

5. Итоги контрольной деятельности управления финансов в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2012 году 
(анализ выявленных контрольным органом нарушений на предмет 
коррупциогенности). 

 
По первому вопросу выступил Халявин А.Н. и пояснил, что все проекты распоряжений 

и постановлений по администрации города, а также проекты решений Слободской 
городской Думы подлежат правовой экспертизе на наличие/отсутствие коррупционных 
фактов. За 2 полугодие 2012 года при проведении антикоррупционной экспертизы 
коррупционных фактов выявлено не было. Прокуратурой были предъявлены некоторые 
протесты, но они не значительные. 

 
РЕШЕНИЕ: 
1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Продолжить работу по проведению антикоррупционной экспертизы проектов и 

вступивших в силу правовых актов органов местного самоуправления (Халявин 
А.Н.). 

 
 



Второй вопрос Поляхова А.В. предложила перенести на следующее заседание, в связи 
с отсутствием Харитоновой И.А. 
 

РЕШЕНИЕ: 
1. Перенести вопрос «О реализации Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» при размещении муниципального заказа 
в 2012 году» на следующее заседание комиссии. 

 
По третьему вопросу на заседание комиссии были приглашены Белорусцева Е.В. – 

начальник управления муниципального имущества администрации города и Воробьев 
В.А. – начальник отдела муниципальных земель администрации города. 

Заслушали Белорусцеву Е.В., которая пояснила, что во втором полугодии 2012 года 
было проведено 2 аукциона, выставлено 18 лотов.  

Было сдано в аренду по аукционам: 
1. помещение по ул. Грина (ООО «Атлант-Сервис», площадью 27,9 кв.м); 
2. помещение пр.Гагарина, 9 (ИП Шипицына Е.В., площадью 38,3 кв.м). 
Заключены краткосрочные договоры: 
1. помещение по ул. Большевиков, 24 (ИП Суслова О.А., площадью 17,3 кв.м.). 
Всего в администрации города числится помещений 198, из них: сдано в аренду 189, 

свободных 9. 
По остальным лотам аукцион не состоялся, т.к. не поступило ни одной заявки. 

Далее выступил Воробьев В.А. и пояснил следующее, за отчетный период 
администрацией города Слободского: 

- заключено 50 договоров аренды земельных участков с собственниками объектов 
недвижимости, расположенными на них; 

- предоставлено 3 вновь сформированных земельных участка; 
- предоставлено 28 земельных участков в собственность бесплатно с разрешенным 

использованием: отдельно стоящие одноквартирные дома (коттеджи) с участками (в 
соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном 
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на 
территории Кировской области»). 

 
Все земельные участки предоставлены в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

РЕШЕНИЕ: 
1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Продолжить работу по сдаче в аренду муниципального имущества и земельных 

участков (Белорусцева Е.В., Воробьев В.А.). 
3. Скорректировать ведомственную целевую программу «Управление 

муниципальным имуществом города Слободского на 2013-2015 годы» 
(Белорусцева Е.В.); 

4. Решить вопрос о содержании пустующих помещений (Белорусцева Е.В.). 
 

Далее были рассмотрены поступившие жалобы и предложения граждан через 
специальный почтовый ящик. Опарина Е.Г. пояснила, что жалоб коррупционной 
направленности за 2 полугодие 2012 года выявлено не было.  



 
РЕШЕНИЕ: 
1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Продолжить работу по рассмотрению поступивших жалоб и предложений через 

специальный почтовый ящик (Опарина Е.Г.). 
 

В связи с отсутствием Пузанковой С.Ф., Поляхова А.В. предложила перенести 
пятый вопрос на следующее заседание. 

 
РЕШЕНИЕ: 
1. Перенести вопрос «Итоги контрольной деятельности управления финансов в 

сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в 2012 году (анализ выявленных контрольным органом нарушений на 
предмет коррупциогенности)» на следующее заседание. 

 
 
 

Председатель комиссии     _____________________________А.В.Поляхова 
 
 
Секретарь комиссии         _____________________________Е.С.Бердинских 

 
 
  
 


