
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

28.04.2016                                                                                                                                  № 2 

 

 

Председатель: Поляхова А.В. 

Секретарь: Раздрогов И.М. 

 

Присутствовали: Бабинцева Н.А., Будин М.В., Вайкутис П.О., Воробьев И.Н., 

Гашечев С.С., Кротова А.В., Молодова О.В. (представитель Кузьминых А.А.), Черных 

Н.А., Харитонова И.А. 

Отсутствовали: Мосеева Е.В., Опарина Е.Г., Платунова Г.А., Халявин А.Н. 

 

Приглашены: Облецов С.А. – помощник слободского межрайонного прокурора; 

Люкшина Л.Г. – директор Слободского Фонда Бизнес-Инкубатор; 

Репин М.В. – директор МУП «Благоустройство»; 

  Трегубова С.Л. – начальник отдела образования и молодежной политики 

администрации города.  

 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Итоги контрольной деятельности в сфере бюджетного законодательства в 2015 

году (анализ выявленных контрольным органом нарушений на предмет 

коррупции).  

2. Итоги проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

в 2015 году, распространенные ошибки при составлении НПА.  

3. Результат организации деятельности по формированию в муниципальных 

образовательных организациях негативного отношения к проявлениям коррупции 

у участников образовательного процесса.  

4. О мерах, принимаемых по предупреждению коррупции в МУП 

«Благоустройство» (ст. 13.3 Федерального закона от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»).  

5. Отчет о деятельности Слободского фонда Бизнес-Инкубатора им. К.Анфилатова в 

2015 году.  

 

 

По первому вопросу заслушали Бабинцеву Наталью Александровну – председателя 

контрольно-счетной комиссии города, которая рассказала о результатах контрольной 

деятельности в сфере бюджетного законодательства в 2015 году. Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По второму вопросу на заседание комиссии был приглашен помощник прокурора 

Облецов С.А., который рассказал о проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов в 2015 году.  
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В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По третьему вопросу на заседании комиссии была приглашена Трегубова С.Л. – 

начальник отдела образования и молодежной политики администрации города, которая 

рассказала о деятельности проводимой муниципальными образовательными 

организациями по формированию негативного отношения к проявлениям коррупции у 

участников образовательного процесса. Прилагается. 

  

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЯ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Продолжить работу по организации деятельности по формированию в 

муниципальных образовательных организациях негативного отношения к 

проявлениям коррупции у участников образовательного процесса. 

3.  В муниципальных образовательных организациях, не предоставившие 

информацию о разработке и принятии локальных правовых акты в сфере 

противодействия коррупции в соответствии с рекомендациями Администрации 

Правительства Кировской области, провести соответствующую работу. 

Информацию предоставить в комиссию до 10.05.2016. (Ответственный 

Трегубова С.Л.) 

 

По четвертому вопросу на заседании комиссии был приглашен директор МУП 

«Благоустройство» Репин М.В., который рассказал, что в целях исполнения ст. 13.3 

Федерального закона от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

назначены ответственные лиц, наделенные функциями по предупреждению 

коррупционных действий, разработан и введен в действие план антикоррупционной 

деятельности МУП «Благоустройство» на 2016 год, созданы уголки по антикоррупции, на 

которых разместить стенды: 

- с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

учреждения (устав, прейскуранты цен на оказание платных услуг и т.д.); 

- с нормативными актами о режиме работы предприятия, другие локальные акты и 

положения, обеспечивающие прозрачность нормативной базы. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Разработать и принять локальные правовых акты в сфере противодействия 

коррупции в соответствии с рекомендациями Администрации Правительства 

Кировской области. Информацию по исполнению предоставить в комиссию до 

10.05.2016. (Ответственный Репин М.В.) 

 

По пятому вопросу на заседании комиссии был приглашен директор Слободского 

Фонда Бизнес-Инкубатор Люкшина Л.Г., которая рассказала о деятельности Слободского 

фонда Бизнес-Инкубатора им. К.Анфилатова в 2015 году. 

В 2015 году Слободским Фондом Бизнес-Инкубатор им. К.А. Анфилатова СМП были 

предоставлены следующие консультации для СМП: 

• проведено 9 консультаций по услуге инкубированию. В результате инкубировано 7 

индивидуальных предпринимателя; 

• проведено 121 консультация по получению займов; 
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• проведено 15 консультаций по открытию ИП.В результате 10 СМП зарегистрировано 

с помощью фонда; 

• проведено 6 консультации по написанию бизнес-планов; 

• проведено 4 консультации по субсидиям пресс-релиза. 

Направлены в Министерство Предпринимательства и торговли 2 заявки на получение 

субсидий по лизингу.  

За 2015 год в кредитный комитет Кировского областного Фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства было направлено 24 заявки на получение займов. Выдано 14 

займов для СМП по агентскому соглашению с Кировским областным Фондом поддержки 

малого и среднего предпринимательства на сумму 8 865 000 рублей. 

Проведены мероприятия для популяризации малого бизнеса:  

 2 семинара со студентами и старшеклассниками образовательных организаций по 

темам «Я-предприниматель» и «Что такое предпринимательство» - 40 участников и 15 

участников соответственно; 

 семинар «Производство меховых изделий, как вид предпринимательской 

деятельности» - 8 участников; 

  семинар «Новые требования законодательства в сфере розничной торговли 

алкогольной продукцией» - 12 участников; 

 олимпиада для школьников «Я-предприниматель» - 25 участников; 

 конкурс «Предприниматель года» - 3 участника; 

 семинар «Работа в программе ЕГАИС» - 17 участников. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию; 

2. Разработать и принять локальные правовых акты в сфере противодействия 

коррупции в соответствии с рекомендациями Администрации Правительства 

Кировской области. Информацию по исполнению предоставить в комиссию до 

10.05.2016. (Ответственный Люкшина Л.Г.) 

 

 

 

 

                     Председатель комиссии _______________ Поляхова А.В. 

 

                      Секретарь комиссии   _______________ Раздрогов И.М 

 

 


