
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

21.08.2014                                                                                                                                   № 6 

 

Председатель: Поляхова А.В. 

Секретарь: Раздрогов И.М.  

 

Присутствовали: Воробьев И.Н., Молодова О.В. (представитель Кузьминых А.А.), 

Жилина С.И. (представитель Платуновой Г.А.), Куклина О.Н. (представитель Пузанковой 

С.Ф.), Салтыкова С.А., Сушкова Н.В., Черных Н.А. 

 

Отсутствовали: Елькин А.В., Опарина Е.Г., Харитонова И.А., Халявин А.Н., Желвакова 

И.В. 

 

Приглашены: начальник управления муниципальным имуществом администрации 

города  Чуракова Е.В. 

главный специалист отдела муниципальных земель администрации 

города Лопаткина О.С. 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Анализ практики сдачи в аренду муниципального имущества и земельных 

участков в целях совершенствования данной работы за 1 полугодие 2014 года 

2. Информация о поступивших жалобах и предложениях граждан и организаций 

через специальный почтовый ящик в 1 полугодии 2014 года 

3. Рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы проектов и 

вступивших в силу правовых актов органов местного самоуправления в 1 полугодии 2014 

года 

4. Разработка рекомендаций по организации мероприятий по просвещению и 

агитации населения, муниципальных служащих в целях формирования у них навыков 

антикоррупционного поведения в сферах повышенного коррупционного риска, а также 

нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям  

 

Заседание комиссии открыла Поляхова А.В., которая рассказала, что согласно Плану 

дополнительных мероприятий по минимизации «бытовой» коррупции в Кировской 

области на 2014-2015 годы, утвержденным решением комиссии при Губернаторе 

Кировской области по противодействию коррупции в Кировской области от 27.12.2013 в 

подведомственных учреждениях органов местного самоуправления должны быть 

разработаны и введены в действие планы по минимизации «бытовой» коррупции. 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1.  Разработать и утвердить постановлением администрации города единый план 

по минимизации «бытовой» коррупции для подведомственных учреждениях. Результаты 

работы рассмотреть на следующем заседании комиссии. Ответственный Раздрогов И.М. 

2. Контроль выполнения принятых мероприятий осуществлять структурными 

подразделениями администрации города, курирующих соответствующее направление 

деятельности. 

3. Информацию об исполнении плана мероприятии предоставлять в комиссию. 
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Далее выступил секретарь комиссии Раздрогов И.М., который напомнил членам 

комиссии решения предыдущего заседания. 

По первому вопросу на заседание комиссии были приглашены Чуракова Е.В. – 

начальник управления муниципального имущества администрации города и Лопаткина 

О.С. – главный специалист отдела муниципальных земель администрации города. 

Заслушали Чуракову Е.В, которая пояснила, что муниципальное имущество сдается 

в аренду на торгах путем проведения аукциона согласно Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Начальный размер арендной платы устанавливается на основании отчета о рыночной 

стоимости арендной платы и действует в течение 6 месяцев с даты поступления отчета. 

За первое полугодие 2014 года из 25 лотов заключено 6 договоров. Пустующие 

помещения имеются, но спроса на них нет по следующим причинам: 

 помещения находятся не в центре города; 

 помещения нуждаются в капитальном ремонте; 

 на часть объектов установлены высокая рыночная цена. 

Все вопросы по арендным отношениям рассматриваются на комиссии по 

использованию муниципальным имуществом. Также 1 раз в месяц проводится выездное 

заседание комиссии по проверке соблюдения условий по договору аренды. 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. В связи с окончанием срока аренды рекомендовать комиссии по контролю за 

организацией проведения капитального ремонта и реконструкции на объектах 

муниципальной собственности провести обследование здания по адресу г. Слободской, 

ул. Октябрьская д. 46.                                Заслушать на следующем заседании Шутова А.Г. 

3. Рекомендовать комиссии по использованию муниципальной собственности 

рассмотреть составленный акт обследования здания по адресу г. Слободской, ул. 

Октябрьская д. 46 и обратиться к ссудополучателю (Слободской фонд Бизнес-Инкубатора 

им. К.Анфилатова) с ходатайством о проведении работ по капитальному ремонту данного 

здания до окончания срока договора безвозмездного арендного пользования. 

По вопросу анализа практики сдачи в аренду земельных участков в целях 

совершенствования данной работы за 1 полугодие 2014 года заслушали приглашенную на 

заседание комиссии Лопаткину О.С., которая рассказала, что за отчетный период 

администрацией города Слободского: 

- заключено 42 договора аренды земельных участков с собственниками объектов 

недвижимости, расположенными на них; 

- предоставлено 2 вновь сформированных земельных участка; 

- проведѐн 1 аукцион по продаже права земельных участков (на нѐм продано 3 

земельных участка); 

- 94 земельных участка представлено 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. Рекомендовать отделу муниципальных земель управления архитектуры, 

строительства и земельных ресурсов администрации города увеличить срок публикации 

объявлений о предоставлении земельных участков до 5 рабочих дней. Ответственный 

Воробьев В.А. 
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По второму вопросу в связи с отсутствием Опариной Е.Г., Поляхова А.В. пояснила, 

что жалоб коррупционной направленности за 2 полугодие 2013 года не поступало. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По третьему вопросу в связи с отсутствием Ведущего специалиста правового отдела 

Халявина А.Н., Поляхова А.В. зачитала подготовленную им информацию.  

Управлением по вопросам местного самоуправления Департамента по вопросам 

внутренней и информационной политики Кировской области в 1 полугодии 2014 года 

направлено 24 экспертных заключений на муниципальные нормативно-правовые акты, в 

основном по принятым Административным регламентам. 

Основаниями для вынесения данных экспертных заключений послужили в основном 

технические ошибки при издании муниципальных нормативно-правовых актов, 

необходимость их дополнения, уточнения. Коррупционных факторов в рассмотренных 

Управлением по вопросам местного самоуправления Департамента по вопросам 

внутренней и информационной политики Кировской области муниципальных 

нормативно-правовых актах в данных экспертных заключениях не имеется. 

Обоснованных прокурорских протестов, имеющих ссылку на наличие 

коррупционных факторов в муниципальных нормативно-правовых актах, в 1 полугодии 

2014 г. не поступало. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По четвертому вопросу Поляхова А.В. предложила к следующему заседанию 

каждому члену комиссии самостоятельно продумать рекомендации по организации 

мероприятий по просвещению и агитации населения, муниципальных служащих в целях 

формирования у них навыков антикоррупционного поведения в сферах повышенного 

коррупционного риска, а также нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям. 

 

РЕШЕНИЕ: 

На следующем заседании комиссии членам комиссии предложить рекомендации по 

организации мероприятий по просвещению и агитации населения, муниципальных 

служащих в целях формирования у них навыков антикоррупционного поведения в сферах 

повышенного коррупционного риска, а также нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям. 

 

 

Председатель комиссии _______________ Поляхова А.В. 

Секретарь комиссии       _______________ Раздрогов И.М 


