
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

28.05.2015                                                                                                                                 № 3 

 

Председатель: Поляхова А.В. 

Секретарь: Раздрогов И.М. 

 

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

Салтыкова С.А., Татаурова Т.Ю. (представитель Черных Н.А.), Халявин А.Н., Харитонова 

И.А. 

 

Отсутствовали: Желвакова И.В., Елькин А.В., Опарина Е.Г., Платунова Г.А., Бабинцева 

Н.А., Пузанкова С.Ф., Сушкова Н.В.  

 

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 Слободского фонда Бизнес-Инкубатора им. К. Анфилатова. 

5. Выявление налоговыми органами коррупционных преступлений, выполнение 

приказа ФНС от 31.12.2009 № ММ – 7 – 4/737. 

 

Заседание комиссии открыла Поляхова А.В. и предоставила слово секретарю 

комиссии, который отчитался членам комиссии решения прошлых заседаний. 

На заседании комиссии от 01.04.2015 по вопросу «Итоги проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 2014 году, 

распространенные ошибки при составлении НПА» были приняты следующие решения: 

1. Правовому отделу (Халявин А.Н.): 

 изучить представленные Слободской межрайонной прокуратурой замечания;  

 рекомендовать доработать порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативно-правовых актов города Слободского с учетом сделанных 

замечаний. 

Информация о выполнении решения не предоставлена, решение не выполнено. 

2. Рекомендовать администрации города определить алгоритм направления в 

Слободскою межрайонною прокуратуру проектов нормативно-правовых актов для 

проведения антикоррупционной экспертизы. Ответственный Сушкова Н.В. 

Информация о выполнении решения предоставлена. Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 
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1. Рекомендовать правовому отделу (А.Н. Халявину) в течении 30 дней разработать 

новый порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов 

администрации города или внести изменения в действующий порядок в соответствии с 

действующим законодательством. 

2. Принять к сведению информацию, предоставленную начальником 

организационного отдела, о невозможности направления в Слободскою межрайонною 

прокуратуру проектов нормативно-правовых актов для проведения антикоррупционной 

экспертизы.  

 

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

что в соответствии с Указом Президента России от 21.09.2009 № 1065 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению» основаниями для осуществления 

проверки является достаточная информация, представленная в письменном виде в 

установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления и их должностными лицами; 

а.1) работниками подразделений кадровых служб федеральных государственных 

органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными 

лицами кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации; 

г) общероссийскими средствами массовой информации. 

Такая информация в управление делами администрации города Слободского не 

поступала, а, следовательно, проверки не осуществлялись. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По второму вопросу заслушали Харитонову И.А., которая рассказала 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. Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Заслушать на следующем заседании комиссии специалиста финансового 

управления с отчетом об организации в муниципальных учреждениях 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. (Отвественный 

Раздрогов И.М.) 
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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. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По четвертому вопросу повестки Поляхова А.В. предложила зафиксировать в 

протоколе неявку на заседание комиссии представителя Слободского фонда Бизнес-

Инкубатора им. К.Анфилатова. Информация о дате, месте и времени проведения 

заседания комиссии была доведена до заместителя директора Старковой О.Л. под 

подпись. Письмо с отметкой о получении прилагается. 

 

По пятому вопросу в связи с отсутствием Платуновой Г.А., Поляхова А.В. зачитала 

предоставленную информацию о проведенной работе по профилактике и недопущению 

сотрудниками налоговых органах противоправных деяний, в том числе коррупционной 

направленности. Прилагается.  

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Продолжить работу по выявлению налоговыми органами коррупционных 

преступлений 

 

 

Председатель комиссии _______________Поляхова А.В. 

Секретарь комиссии       _______________Раздрогов И.М 

 

 


