
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии при администрации города 

Слободского по противодействию коррупции и криминализации экономики в 
городе 

 
13.06.2013                                                                                                            №3 
 
Председатель: Поляхова А.В. 
Секретарь: Колесникова Н.И. 
 
Присутствовали: Харитонова И.А., Владимирова С.И., Воробьев И.Н., 
Скурихина Т.М., Платунова Г.А., Салтыкова С.А. 
 
Отсутствовали: Желвакова И.В., Пузанкова С.Ф., Опарина Е.Г., Сушкова 
Н.В., Зверев А.А. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 
 
ПОВЕСТКА: 

1. Результаты проверки достоверности сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими в управление делами администрации 
города Слободского. 

2. Отчет об организации работы по ведению мониторинга 
среднерыночных закупочных цен, по которым планируется проводить 
процедуры размещения муниципального заказа, и о наличии 
муниципальных договоров и контрактов, заключенных по ценам выше 
среднерыночных. 

3. Рассмотрение информации, поступившей в комиссию о возникновении 
конфликтных и иных проблемных ситуаций, свидетельствующих о 
возможном наличии признаков коррупции или криминализации 
экономики. 

4. Отчет о деятельности муниципального фонда Бизнес-Инкубатор им. 
К.Анфилатова. 

5. Выявление налоговыми органами коррупционных преступлений, 
выполнение приказа ФНС от 31.12.2009 № ММ – 7-4/737. 

 
 
В связи с отсутствием Опариной Е.Г., Поляхова А.В. пояснила, что все 

муниципальные служащие предоставили сведения о своих доходах и доходах 
членов своих семей, вновь принятые на муниципальную службу данные 
сведения сдают при приеме на работу. Проверка достоверности сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими в управление делами 
администрации города Слободского может проводиться на основании 



обращений правоохранительных органов, работников (сотрудников) 
подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
политических партий и иных общественных объединений, Общественной 
палаты Российской Федерации, общероссийских средств массовой 
информации. Таких обращений не было, поэтому оснований для проведения 
проверки нет. 

 
РЕШЕНИЕ: 
1. Принять информацию к сведению.  
 
По второму вопросу выступила Харитонова И.А. и доложила, что в 

соответствии с распоряжением администрации города Слободского от 
25.01.2012 № 102 администрацией города Слободского в лице ведущего 
специалиста по муниципальным закупкам управления экономического 
развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации 
города Слободского проводится мониторинг розничных цен на основные 
продукты питания. 

Мониторинг проводится дважды в месяц (на 1 и 15 число каждого месяца) 
по следующим торговым организациям: 

- магазин № 8 ООО «Эдельвейс-2»; 
- магазин «Хлебосольный» ООО «Олимп-1»; 
- магазин «Александровский-2» ООО «Купец»; 
- магазин «Надежда» ООО «Янтарь» 
Департамент госзакупок дает информацию по нарушениям, за 2012 год 

информации не поступало. 
А.В.Поляхова спросила, кто в основном пользуется данной информацией. 

И.А.Харитонова ответила, что информацией в основном пользуются  
заведующие детских садов перед проведением аукционов и котировок по 
питанию. 

А.В.Поляхова, в связи с передачей детских садов в фирму ООО 
«Мельник» предложила проанализировать и принять решение о 
необходимости проведения мониторинга среднерыночных закупочных цен. 

 
 РЕШЕНИЕ: 
1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Рекомендовать управлению экономики проанализировать 

необходимость проведение мониторинга среднерыночных закупочных 
цен. 

 
По третьему вопросу выступила Поляхова А.В. и пояснила, что никаких 

обращений и заявлений о возникновении конфликтных и иных проблемных 
ситуаций, свидетельствующих о возможном наличии признаков коррупции 
или криминализации экономики, в комиссию не поступало. 
 

РЕШЕНИЕ: 



1. Принять к сведению полученную информацию. 
 

По четвертому вопросу выступила Старкова О.Л., которая представила 
членам комиссии для ознакомления отчет Слободского муниципального 
фонда Бизнес-Инкубатор им. К.А. Анфилатова за 2012 год. А.В.Поляхова 
задала вопрос, на что расходуется прибыль. О.Л.Старкова пояснила, что в 
основном прибыль направляется на приобретение программного 
оборудования, на оплату коммунальных услуг, услуг связи и заработную 
плату. Большая часть прибыли идет на погашение долгов. Есть должники, 
которые взяли займы, но не возвращают. Одним из должников является ООО 
« Русич»,  местонахождение которого не известно С.И.Владимирова 
спросила, обращались ли с исковыми заявлениями в суд. О.Л.Старкова 
ответила, что обращались и не однократно.  

 
РЕШЕНИЕ: 
1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Информировать комиссию о разрешении вопроса по ООО « Русич» 

(Старкова О.Л) 
 

     По пятому вопросу выступила Платунова Г.А. и пояснила, работа по 
профилактике и недопущению сотрудниками противоправных деяний, в том 
числе коррупционной направленности в налоговых органах строится в 
рамках положений антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации: 

-Федерального закона « О противодействии коррупции», 
-Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, 
-Национальным планом противодействия коррупции на 2012-2013 годы, 

утвержденным Указом Президента Российской  от 13 марта 2012 года № 297, 
-приказов и планов ФНС России, УФНС России по Кировской области, 

Межрайонной ИФНС России № 13 по Кировской области, направленных на 
противодействие коррупции. 

Антикоорупционное обучение государственных служащих  проводится в 
форме занятий, индивидуальных инструктажей и консультаций, в виде 
повышения квалификации как с выездом в учебные заведения, так и с 
использованием дистанционных технологий. В части исключения случаев 
проявления конфликта интересов государственных служащих, сотрудники 
ознакомлены с Положением о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденным Приказом ФНС 
России от 30.03.2011 № ММВ – 7-4/235@. За первый квартал 2013 года 
заседания комиссии не проводились. 

На Интернет сайте  УФНС России по Кировской области размещена 
информация об имеющемся телефоне доверия, на который граждане могут 



обращаться, в том, числе и по фактам коррупции в налоговых органах. В 
инспекции установлены ящики для сбора жалоб и предложений. 
      Межрайонной ИФНС России № 13 по Кировской области для выявления 
публикаций, содержащих информацию о правонарушениях со стороны 
сотрудников налоговых органов или с их участием, о нарушении Кодекса 
этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 
налоговой службы, о чрезвычайных происшествиях в налоговых органах, а 
также противоправных действиях и преступных посягательствах в 
отношении налоговых органов сотрудников налоговых органов, членов их 
семей или имущества проводится ежедневный мониторинг региональных 
средств массовой информации путем изучения публикаций в региональной и 
местной печати, Интернета, сообщений по радио и телевидению.  
        Информации о фактах обращения в целях склонения сотрудников 
налоговой инспекции к совершению коррупционных правонарушений либо о 
противоправных действиях сотрудников не поступало. 
 

РЕШЕНИЕ: 
1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Продолжить работу налоговых органов по борьбе с коррупцией и 

должностными преступлениями (Платунова Г.А) 
 
 
Председатель комиссии   ____________________________А.В. Поляхова 
 
Секретарь комиссии       ____________________________Н.И.Колесникова 
                                             

 


