
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

20.02.2017                                                                                                                                  № 1 

 

Председатель: Поляхова А.В. 

Секретарь: Лютова М.С. 

 

Присутствовали: Аверина Н.П., Будин М.В., Воробьев И.Н., Эткеев В.А (по поручению 

Кузьминых А.А.), Рычков Е.А., Черных Н.А. Бабинцева Н.А., Харитонова И.А., Мышкин 

В.В. 

Отсутствовали: Бакулев А.М.. 

 

Приглашены:  Копанева А.А.  

  Шабалин И.О. (по поручению Кротовой А.В.) 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы проектов и 

вступивших в силу правовых актов органов местного самоуправления в 2016 году. 

2. О реализации Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» при размещении муниципального заказа в 2016 году. 

3. Об осуществлении контроля за использованием муниципального имущества, в том 

числе переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление. 

Организация и проведение проверок использования муниципального имущества, 

переданного в аренду, в том числе полноты и своевременности внесения арендной платы. 

4. Информация о поступивших жалобах и предложениях граждан и организаций 

через специальный почтовый ящик в 2016 году. 

5. Итоги контрольной деятельности управления финансов в сфере размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2016 году (анализ 

выявленных контрольным органом нарушений на предмет коррупциногенности). 

6. Реализация плана мероприятий по противодействию «бытовой» коррупции в 

подведомственных учреждениях в 2016 году. 

 

По первому вопросу заслушали Халявина А.Н. – заведующего правовым отделом 

администрации города Слободского. Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По второму вопросу заслушали Харитонову И.А.– заведующую отделом 

экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок. 

Харитонова И.А. подробно рассказала об итогах реализации Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при размещении 

муниципального заказа в 2016 году. Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 
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Принять к сведению полученную информацию. 

 

По третьему вопросу выступила Копанева А.А., которая зачитала отчет об 

осуществлении контроля за использованием муниципального имущества, в том числе 

переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление. Организация и 

проведение проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, в 

том числе полноты и своевременности внесения арендной платы. Прилагается. 

Поляхова А.В. задала вопрос ответчику: «Существуют ли проблемы по сбору 

арендных платежей?». 

Копанева А.А. ответила: «Да, проблемы по сбору арендных платежей действительно 

существуют. В данный момент управлением муниципального имущества и земельных 

ресурсов администрации города Слободского внедрена схема работы с неплательщиками: 

при возникновении задолженности по аренде имущества по итогам месяца сотрудник 

управления муниципального имущества и земельных ресурсов производит звонок 

арендатору по поводу уплаты арендных платежей, затем через два месяца, при отсутствии 

платы по погашению задолженности, направляется письмо администрации города 

Слободского, если никакой реакции на направленное письмо от арендатора не поступает, 

то данный должник приглашается на комиссию, которая проходит 1 раз в 2 месяца. По 

итогам вынесенных решений на комиссии, дело о взыскании задолженности направляется 

в суд. Процент взыскаемости задолженности по судебным решениям достаточно высокий. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Рекомендовать проинвентаризировать до конца первого полугодия имущество 

одного муниципального предприятия города Слободского (Ответственный – Копанева 

А.А.). 

 

По четвертому вопросу выступил Рычков Е.А. – управляющий делами 

администрации города Слободского, который сообщил, что обращения, жалобы и 

предложения граждан и организаций через специальный почтовый ящик в 2016 году по 

вопросу коррупционной направленности не поступало. В течение 2017 года будет 

проведена работа по сбору информации о сообщениях, обращениях, жалобах в сети 

Интернет по вопросу коррупционной направленности, для дальнейшего 

незамедлительного реагирования. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По пятому вопросу заслушали Аверину Н.П. – начальника Финансового управления 

администрации города Слободского, которая подвела итоги контрольной деятельности 

управления финансов в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в 2016 году. Прилагается.  

Поляхова А.В. задала вопрос: «Сколько запланировано проверок на 2017 год в сфере 

закупок?». 

Аверина Н.П. сообщила: «Запланировано 4 проверки по контролю в сфере закупок и 

2 проверки по внутреннему финансовому контролю в сфере закупок». 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 
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По шестому вопросу заслушали Шабалина И.О. (по согласованию с Кротовой А.В.) 

– консультанта по культуре отдела культуры, физкультуры и спорта администрации 

города Слободского. Шабалин И.О. зачитал подготовленный отчет по плану мероприятий 

по противодействию «бытовой» коррупции в учреждениях культуры в 2016 году. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Предоставить отчет по реализации плана мероприятий по противодействию 

«бытовой» коррупции в учреждениях образования в срок до 20.04.2017. (Ответственный – 

Кротова А.В.). 

3. Предоставить информацию о проведенных закупках в учреждениях конкурентным 

способом в срок до 20.04.2017. (Ответственный – Кротова А.В.). 

 

 

 

 

                                     Председатель комиссии _______________ Поляхова А.В. 

 

                                       Секретарь комиссии   _______________ Лютова М.С. 

 


