
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

22.12.2016                                                                                                                                  № 5 

 

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., Черных Н.А. 

Отсутствовали: Бабинцева Н.А., Харитонова И.А. 

 

Приглашены: Черных А.В. – директор МКОУ СОШ №14 г. Слободского, 

  Шилова Е.В. – главный врач КОГБУЗ «Слободская ЦРБ». 

   

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Утверждение плана работы комиссии на 2017 год. 

2. О результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД РФ «Слободской» в 

противодействии коррупции в 2016 году. 

3. Работа по противодействию коррупции в сфере здравоохранения в 2016 году. 

4. Мониторинг выполнения муниципальной подпрограммы «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании «город Слободской». 

5. Подведение итогов конкурсов противодействия коррупции. 

6. О мерах, принимаемых по предупреждению коррупции в МКОУ СОШ №14 

(ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

 

По первому вопросу заслушали Лютову М.С. – главного специалиста отдела 

экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок, которая 

представила план работы на 2017 год. Прилагается. 

Выступила Поляхова А.В. с предложением дополнения вопросов повестки дня: 

 

Дата 

заседания 

Вопросы повестки дня Ответственные за 

подготовку вопроса 

20 апреля 6. Анализ полноты размещения на сайтах 

муниципальных учреждений и 

муниципальных предприятий информации, 

предусмотренной Федеральным законом 

№347-ФЗ от 03.07.2016 

Лютова М.С. 

20 июля 7. О результатах оперативно-служебной 

деятельности МО МВД РФ «Слободской» в 

противодействии коррупции за 1-ое 

полугодие 2017 года 

Кузьминых А.А. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии принято РЕШЕНИЕ: 

Утвердить план работы межведомственной комиссии при администрации города 

Слободского по противодействию коррупции и криминализации экономики в городе на 

2017 год с учетом предложенных дополнений. 
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По второму вопросу заслушали Эткеева В.А. (по согласованию с Кузьминых А.А.) 

– оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия 

коррупции. Эткеев В.А. сообщил, что за 2016 год раскрыто 29 преступлений в сфере 

экономики, 5 преступлений с коррупционной направленностью, в том числе 1 

должностное преступление в отношении директора МБУ ДЮСШ города Слободского. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По третьему вопросу выступила Лютова М.С., которая зачитала отчет о работе по 

противодействию коррупции в сфере здравоохранения за 2016 год, представленную 

главным врачом КОГБУЗ «Слободская ЦРБ». Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По четвертому вопросу выступила Лютова М.С., которая представила подробный 

мониторинг муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании «город Слободской». Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По пятому вопросу заслушали Лютову М.С., которая сообщила, что в соответствии 

с приложением №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджета города» решения Слободской 

городской Думы от 23.03.2016 № 85/629 «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 02.12.2015 № 80/583» отсутствует финансирование по Подпрограмме 

"Противодействие коррупции в муниципальном образовании "город Слободской", в связи 

с чем проведение конкурсов по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «город Слободской» не представляется возможным.  

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По шестому вопросу заслушали Агафонова Р.А. – заместителя директора (по 

согласованию с Черных А.В.), который представил отчет об антикоррупционной 

деятельности за 2016 год в МКОУ СОШ №14 г.Слободского. Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

 

                                     Председатель комиссии _______________ Поляхова А.В. 

 

                                       Секретарь комиссии   _______________ Лютова М.С. 

 


