
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

 

20.04.2017                                                                                                                                  № 2 

 

 

Председатель: Рычков Е.А. 

Секретарь: Лютова М.С. 

 

 

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

Кузьминых А.А.), Черных Н.А. Бабинцева Н.А., Харитонова И.А., Мышкин В.В., Жилина 

С.И. (по поручению Бакулева А.М.). 

 

Отсутствовали: -. 

 

 

Приглашены:  Трегубова С.Л., 

  Градун О.С., 

  Деветьярова К.Н.. 

 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Итоги контрольной деятельности в сфере бюджетного законодательства в 2016 

году (анализ выявленных контрольным органом нарушений на предмет коррупции) 

2. Итоги проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 

2016 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 «Теплосервис» (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 

2016 году. 

6. Анализ полноты размещения на сайтах муниципальных учреждений и 

муниципальных предприятий информации, предусмотренной Федеральным законом 

№347-ФЗ от 03.07.2016. 

 

 

По первому вопросу заслушали Бабинцеву Н.А. – председателя контрольно-счетной 

комиссии города Слободского. Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 
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По второму вопросу заслушали Халявина А.Н. – заведующего правовым отделом 

администрации города Слободского, который сообщил, что коррупционных фактов в 

НПА администрации города Слободского не выявлено, все процедуры по проведению 

антикоррупционной экспертизы регламентированы постановление администрации города 

Слободского в соответствии с законодательством РФ. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По третьему вопросу выступила Трегубова С.Л.., которая зачитала отчет по 

организации деятельности по формированию в муниципальных образовательных 

организациях негативного отношения к проявлениям коррупции у участников 

образовательного процесса . Прилагается. 

Рычков Е.А. задал вопрос ответчику: «Имеются ли стенды в муниципальных 

образовательных организациях антикоррупционной направленности?». 

Трегубова С.Л. ответила: «Да, стенды имеются в каждой образовательной 

организации, они поддерживаются в актуальном состоянии». 

Рычков Е.А. дал поручение Трегубовой С.Л. организовать работу через СМИ 

донесения до жителей города информации об автоматизированной системе зачисления 

детей в детские сады, исключая коррупционный фактор. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Организовать работу через СМИ по информированию жителей города об 

автоматизированной системе зачисления детей в детские сады, исключая коррупционный 

фактор. 

 

По четвертому вопросу выступила Градун О.С. – директор МУП «Теплосервис», 

которая зачитала отчет О мерах принимаемых по предупреждению коррупции в МУП 

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

противодействии коррупции»). Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По пятому вопросу заслушали Деветьярову К.Н. – директора Слободского фонда 

Бизнес-Инкубатора им.К.Анфилатова. Прилагается.  

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По шестому вопросу заслушали Лютову М.С. – главный специалист отдела 

экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок 

администрации города Слободского, которая сообщила, что администрацией города был 

принят Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

унитарных предприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

представления указанными лицами информации, утвержденный постановлением от 
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30.12.2016 №3008. В соответствии с разъяснениями Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 03.03.2017 (прилагаются) информация размещается за 2017 год.  

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

 

 

                                     Председатель комиссии _______________ Рычков Е.А. 

 

                                       Секретарь комиссии   _______________ Лютова М.С. 

 


