
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

27.10.2016                                                                                                                                  № 4 

 

 

Председатель: Поляхова А.В. 

Секретарь: Лютова М.С. 

 

Присутствовали: Аверина Н.П., Бакулев А.М., Будин М.В., Воробьев И.Н., Эткеев В.А 

(по поручению Кузьминых А.А.), Рычков Е.А., Харитонова И.А.,Черных Н.А. 

Отсутствовали: Бабинцева Н.А. 

 

Приглашены:  Кротова А.В.– заместитель главы администрации по профилактике      

правонарушений и социальным вопросам администрации города 

Слободского; 

 Мосеева Е.В. – главный специалист организационного отдела 

администрации города Слободского; 

 Трегубова С.Л. - заведующая отделом образования и молодежной 

политики администрации города Слободского; 

 Шкаредный Д.Д. – директор МКОУ лицей №9 г.Слободского 

   

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Информационно-просветительская деятельность библиотек города по вопросам 

антикоррупционной защиты населения 

2. Результаты проверки по выявлению несвойственных органам местного 

самоуправления города функций и передача их некоммерческим организациям 

3. Отчет о проведение антикоррупционной политики в администрации города и 

реализации плана мероприятий по противодействию «бытовой» коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» 

4. Результат организации деятельности по формированию в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях негативного отношения к проявлениям 

коррупции у участников образовательного процесса  

5. Выявление налоговыми органами коррупционных преступлений, выполнение 

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

6. О мерах, принимаемых по предупреждению коррупции в МКОУ Лицей № 9 (ст. 

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

 

По первому вопросу заслушали Кротову А.В. – заместителя главы администрации 

по профилактике правонарушений и социальным вопросам администрации города 

Слободского, которая представила информацию МКУ «Слободская городская библиотека 

им.А.Грина» о мероприятиях, посвященных противодействию коррупции за 2016 г. 

Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 
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По второму вопросу заслушали Мосееву Е.В. - главного специалиста 

организационного отдела администрации города Слободского, которая сообщила, что в 

2016 году проведена проверка по выявлению несвойственных органам местного 

самоуправления города функций и передача их некоммерческим организациям. По 

результатам данной проверки функций, несвойственных органам местного 

самоуправления, выявлено не было. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По третьему вопросу выступила Мосеева Е.В., которая представила отчет о 

проведении антикоррупционной политики в администрации города и реализация плана 

мероприятий по противодействию «бытовой» коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской». Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По четвертому вопросу выступила Трегубова С.Л. - заведующая отделом 

образования и молодежной политики администрации города Слободского, которая 

ознакомила членов комиссии с результатами организации деятельности по формированию 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях негативного отношения к 

проявлениям коррупции у участников образовательного процесса. Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По пятому вопросу заслушали Бакулева А.М., который сообщил, что Межрайонной 

ИФНС №13 по Кировской области коррупционных преступлений, в соответствии с 

приказом ФНС России от 31.12.2009 № ММ-7-4/737, не выявлялось. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По шестому вопросу заслушали Шкаредного Д.Д.– директора МКОУ лицей №9 г. 

Слободского, который представил информацию о реализации МКОУ Лицея №9 Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 2016 году. Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

 

                                     Председатель комиссии _______________ Поляхова А.В. 

 

                                       Секретарь комиссии   _______________ Лютова М.С. 

 


